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I. ВВЕДЕНИЕ  
 
1. На своем втором совещании Временный комитет принял решение относительно 
проекта повестки дня первой сессии Управляющего органа, в которой предусмотрено 
представление доклада о состоянии сотрудничества с другими международными 
организациями1.  
 
2. В настоящем документе приводится анализ положений Договора, в которых либо 
непосредственно, либо косвенно требуется, чтобы Управляющий орган осуществлял 
сотрудничество с другими международными организациями, и приводятся также типы 
сотрудничества, которое может быть налажено. В нем выявлены текущие международные 
процессы, имеющие прямое отношение к Договору и к его Многосторонней системе 
доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод, с тем, чтобы Управляющий 
орган смог определить свою позицию в этом отношении. В документе сообщается также о 
недавно подписанных соглашениях между ФАО и Конвенцией о биологическом 
разнообразии (КБР) и между ФАО и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), которые Управляющий орган, возможно, пожелает учесть в 
процессе развития сотрудничества с данными организациями. 
 
3. В статье 15 Договора признается   
 

важность для настоящего Договора коллекций ex-situ генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
находящихся в доверительном управлении Центров международных 
сельскохозяйственных исследований (ЦМСХИ) Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ).  

 
4. ЦМСХИ предстоит играть важную роль в оказании при консультациях с 
Управляющим органом поддержки осуществлению Договора. Взаимоотношения с 
Центрами КГМСХИ, которым предлагается подписать соглашения с Управляющим 
органом и передать свои коллекции ex-situ в компетенцию Договора, рассматриваются в 
документе Проект соглашений между управляющим органом и ЦМСХИ КГМСХИ и 
другими соответствующими международными учреждениями2. Поэтому в настоящем 
документе они не рассматриваются. 
 
5. В настоящем документе речь идет о международных организациях. Управляющий 
орган, возможно, пожелает также изучить вопрос о взаимоотношениях с международными 
неправительственными организациями. Налаженные с ними контакты в ходе работы 
Временного комитета приводятся в документе Доклад о контактах, установленных 
Временным секретариатом с соответствующими организациями в целях стимулирования 
стратегии финансирования3, и в документе Доклад о мероприятиях, осуществленных 
Временным секретариатом4. 

                                                      
1  Пункт 26 в документе CGRFA/MIC-2/04/REP, Доклад о работе второго совещания КГРППВСХ, 
выступающей в качестве Временного комитета по Международному договору о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.   
2  Документ IT/GB-1/06/9. 
3  Документ IT/GB-1/06/Inf.9. 
4  Документ IT/GB-1/06/Inf.3. 
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II.  СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ В ДОГОВОРЕ  

 
6. В Договоре непосредственно требуется, чтобы Управляющий орган налаживал 
сотрудничество с рядом международных организаций. Данное требование отражено в 
статье 19.3g, в которой заявлено, что одна из функций Управляющего органа заключается в 
том, чтобы:  
 

устанавливать и поддерживать сотрудничество с другими соответствующими 
международными организациями и договорными органами, включая в частности 
Конференцию Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, по вопросам, на 
которые распространяется настоящий Договор, включая их участие в стратегии 
финансирования.  

 
7. Данное положение отражено в функциях Секретаря Управляющего органа, 
приводимых в статье 20.5: 
 

Секретарь сотрудничает с другими организациями и договорными органами, включая 
в частности секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, в достижении 
целей настоящего Договора.  

 
8. Потребность в налаживании такого сотрудничества можно рассматривать под 
двумя заголовками: 
 

• сотрудничество с КБР; и  
• сотрудничество с другими организациями в отношении стратегии финансирования.  

 
Сотрудничество с КБР  

 
9. В ходе переговоров по Договору Конференция Сторон КБР поддерживала этот 
процесс и   
 

«признала[ет] важную роль, которую Международный договор о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства будет играть совместно с Конвенцией о биологическом разнообразии в 
сохранении и устойчивом использовании этого важного компонента 
биологического разнообразия сельского хозяйства, содействуя доступу к 
генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, а также совместному использованию на справедливой и 
равноправной основе выгод от их применения»5. 

 
10. В свою очередь, цели Договора разрабатывались так, чтобы они гармонично 
сочетались с положениями КБР. В статье 1.1 Договора предусмотрено, что его цели «будут 
достигаться путем установления тесной связи настоящего Договора с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и 
Конвенцией о биологическом разнообразии». В статье 19.3 конкретно предусмотрено, что 
Управляющий орган сотрудничает с Конференцией Сторон КБР. Управляющий орган: 
 

 l) принимает к сведению соответствующие решения Конференции Сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии и других соответствующих 
международных организаций и договорных органов; 

 

                                                      
5  Решение VI/6.  
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 m) информирует в соответствующих случаях Конференцию Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразию и другие международные организации и 
договорные органы о вопросах, связанных с осуществлением настоящего 
Договора.  

 
11. И наконец, в статье 17.1 предусматривается, что «в процессе создания Глобальной 
системы информации будут приложены усилия для налаживания сотрудничества с 
механизмом посредничества Конвенции о биологическом разнообразии». 
 
12. Кроме того, между ФАО и ее Комиссией по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и КБР осуществляется в 
настоящее время широкое сотрудничество в области политики и техники, о чем говорится 
в документе Взаимоотношения между Управляющим органом и Комиссией по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства6. 
 
13. В случае КБР основным центром внимания Договора является работа Специальной 
рабочей группы открытого состава по доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод, которой поручено разработать и обсудить международный режим 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. На 
восьмом совещании Конференции Сторон КБР (Куритиба, Бразилия, 20 - 31 марта 2006 
года) был принят ряд решений, актуальных для Управляющего органа и Договора. 
Выдержки из них приводятся в добавлении 1 к настоящему документу7. (Более общие 
ссылки на ФАО не приводятся). Для удобства пользования в тексте подчеркнуты те 
элементы решений, которые непосредственно касаются Управляющего органа и на 
которые он, возможно, пожелает ответить на настоящем совещании. Они включают: 
 

• VIII/4. Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, 
пункты 3 и 8.  

• VIII/16. Сотрудничество с другими конвенциями, международными организациями 
и инициативами, пункт 15. 

• VIII/23. Биоразнообразие сельского хозяйства.  
A. Сквозная инициатива по использованию биоразнообразия для обеспечения 
продовольствия и питательных веществ, пункт 10. 
C. Генетические технологии, ограничивающие использование, пункт 3. 

 
14. В мае 2005 года ФАО подписала общий меморандум о сотрудничестве с 
секретариатом КБР (приводится в добавлении 2 к настоящему документу), в котором 
установлены рамки, определяющие развитие и укрепление сотрудничества между обоими 
учреждениями. Внимание Управляющего органа обращается на третий пункт преамбулы, в 
котором описана роль ФАО в обеспечении структуры для достижения юридически 
обязательных международных правовых соглашений (в рамках XIV статьи Устава ФАО), 
включая Договор и целый ряд международно согласованных политических документов и 
процессов, в том числе Глобальный план действий по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства.  
 

 
 

                                                      
6  Документ IT/GB-1/06/15. 
7  В период подготовки настоящего документа в Интернете по адресу 
http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/cop-08/cop-08-decision-advance-en.pdf были размещены только 
«предварительные варианты, подлежащие окончательному редактированию и утверждению», решений, 
принятых Конференцией Сторон. Текст решений в Интернете приводится только по-английски, поэтому 
английский текст включен в добавление 1 к версиям настоящего документа на всех языках.   
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Сотрудничество с другими организациями в отношении стратегии финансирования  
 
15. В стратегии финансирования Договора8 предусматривается целый ряд 
мероприятий, реализуемых с использованием ресурсов, находящихся под его прямым 
контролем, и тех, что не находятся под его прямым контролем. В частности в соответствии 
со статьей 18.4a:  
 

Договаривающиеся Стороны принимают необходимые и уместные меры в рамках 
управляющих органов соответствующих международных механизмов, фондов и 
органов, чтобы гарантировать придание должного первостепенного значения и 
внимания эффективному выделению предсказуемых и согласованных ресурсов для 
осуществления планов и программ в рамках настоящего Договора.  

 
16. Рабочая группа открытого состава по разработке Правил процедуры и Финансовых 
правил Управляющего органа, вопросам соблюдения и стратегии финансирования (Рим, 
14-17 декабря 2005 года) соответственно предложила Временному секретариату 
«установить контакт с соответствующими организациями в целях стимулирования 
стратегии финансирования и пригласить такие организации к участию в работе первой 
сессии Управляющего органа». В документе Доклад о контактах, установленных 
Временным секретариатом с соответствующими организациями в целях стимулирования 
стратегии финансирования9, приводится информация для Управляющего органа 
относительно данных контактов10. 
 
 

III.  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ В РАМКАХ ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ           

 
17. Крупные международные обсуждения вопросов, имеющих прямое отношение к 
Договору в связи с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием 
выгод, продолжались в течение всего периода деятельности Временного комитета, и 
особенно в рамках трех форумов: Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и ее 
вспомогательных органов; Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и ее Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору; и Совета по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (Совет по ТРИПС) Всемирной торговой 
организации (ВТО). Временный секретариат принимал участие в работе большого числа 
совещаний этих организаций и сообщал в соответствующих случаях информацию о 
положениях Договора и о работе Временного комитета. 
 
18. Документ, озаглавленный Доклад о мероприятиях, реализованных Временным 
секретариатом11, дает представление о широком взаимодействии Временного 
секретариата, имевшем непосредственное значение для Договора, особенно с КБР и ее 
различными органами и ВОИС и ее Межправительственным комитетом по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору, в промежуточный период. 
 

                                                      
8  Документ IT/GB-1/06/5, Проект стратегии финансирования Международного договора.  
9  Документ IT/GB-1/06/Inf. 9. 
10  См. также доклад № 29 об исследовании общего характера, Доклад о типах финансирования и помощи 
и учреждениях, наделенных соответствующими мандатами, для стратегии финансирования 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства.  
11  Документ IT/GB-1/06/Inf.3. 
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ВОИС и ее Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору  

 
19. В случае ВОИС основным центром внимания Договора является работа ее 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. В этом контексте, как в ВОИС, так и в 
более общем плане в ВТО, обсуждается много вопросов, имеющих непосредственное 
значение для Договора, в том числе вопрос о возможной роли сертификата 
происхождения/источника/законности происхождения генетических ресурсов в случаях 
подачи заявок на выдачу патентов. Временный секретариат отметил на данном форуме, что 
в случае принятия такого документа в материалах, поступающих из Многосторонней 
системы Договора, обеспечивающией доступ к генетическим ресурсам и распределение 
выгод, необходимо будет указывать, что они поступают из Многосторонней системы, и в 
таких случаях стандартное соглашение о передаче материала будет играть роль такого 
сертификата.  
 
20.  Управляющий орган, возможно, также пожелает принять к сведению, что 
соглашение между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
было утверждено и будет вскоре подписано12. Оно предусматривает, кроме всего прочего, 
развитие сотрудничества по многим вопросам, актуальным для Договора, включая права 
фермеров и традиционные знания; сельскохозяйственную биотехнологию; генетические 
ресурсы для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; и доступ к 
технологии и ее передачу в секторе пищевых продуктов и сельского хозяйства. Оно 
предусматривает далее налаживание технического сотрудничества в соответствующих 
случаях по вопросам, имеющим отношение к международным документам под эгидой 
обеих организаций, включая Международный договор о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Управляющий орган, 
возможно, пожелает изучить вопрос о том, пожелает ли он рассмотреть аспекты 
налаживания сотрудничества с ВОИС на настоящем или на одном из последующих 
совещаний.

                                                      
12  С ним можно ознакомиться в документе C 2005/LIM/6, который размещен в Интернете по адресу: 
ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/conf/c2005/J6675E.doc.  
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RELEVANT MENTIONS OF THE TREATY IN THE DECISIONS OF THE EIGHTH 
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CBD, CURITIBA, BRAZIL (20 - 31 MARCH 
2006) 

More general mentions of FAO are not excerpted. 

Direct requests to the Governing Body are underlined. 

  

Decision VIII/1, Island Biodiversity 

The Conference of the Parties 

1. Adopts the programme of work on island biodiversity annexed to the present decision, as a set 
of actions addressing characteristics and problems that are specific to islands; [...] 

Annex: PROGRAMME OF WORK ON ISLAND BIODIVERSITY [...] 

GOAL 4: ACCESS AND BENEFIT-SHARING OF ISLAND GENETIC RESOURCES 

All access to genetic resources from islands is in line with the Convention on Biological Diversity 
and its relevant provisions and, as appropriate and wherever possible, with the International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and other applicable agreements 
(target 10.1 of the 2010 framework) 

* * * 

VIII/2. Biological diversity of dry and sub-humid lands 

The Conference of the Parties, [...] 

12. Adopts the goals and targets for the programme of work on the biological diversity of dry and 
sub-humid lands contained in the annex to this decision. 

Annex:  PROVISIONAL GOALS AND TARGETS FOR THE PROGRAMME OF WORK 
ON BIOLOGICAL DIVERSITY OF DRY AND SUB-HUMID LANDS 

All access to genetic resources derived from dry and sub-humid lands is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and wherever 
possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

* * * 

VIII/4. Access and benefit-sharing 

The Conference of the Parties,[...] 

Recalling its decision VII/19, on access and benefit-sharing, [...] 

A. International regime on access and benefit-sharing [...] 

2. Decides to transmit the annex to the present decision to the fifth meeting of the Ad Hoc Open-
ended Working Group on Access and Benefit-sharing for the purposes of continuing to elaborate 
and negotiate the international regime in accordance with decision VII/19 D, as well as, inter alia, 
the following inputs for the elaboration and negotiation of an international regime: 

(a) The outcomes of the group of technical experts on the certificate of origin/source/legal 
provenance;  

(b) A progress report on the gap analysis, and the matrix, and; 

(c) Other inputs submitted by Parties relating to access and benefit-sharing. 

The annex reflects the range of views held by Parties at the fourth meeting of the Ad Hoc Open-
ended Working Group on Access and Benefit-sharing; [...] 
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3. Invites Parties, Governments, indigenous and local communities, international organizations 
and all relevant stakeholders to provide information regarding the inputs on an analysis of existing 
legal and other instruments at national, regional and international levels relating to access and 
benefit-sharing to the Secretariat of the Convention four months prior to the fifth meeting of the 
Working Group on Access and Benefit-sharing; [...] 

6. Requests the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing to continue 
the elaboration and negotiation of the international regime in accordance with its terms of 
reference in decision VII/19D and instructs the Ad Hoc Open-ended Working Group to complete 
its work at the earliest possible time before the tenth meeting of the Conference of the Parties; [...] 

8. Invites Parties, Governments, indigenous and local communities, international organisations 
and all relevant stakeholders to submit to the Secretariat further information relevant to the gap 
analysis; 

9. Requests the Executive Secretary to prepare, for the fifth meeting of the Working Group on 
Access and Benefit-sharing, the final version of the gap analysis referred to in decision VII/19 D, 
annex, paragraph (a) (i), bearing in mind that this work will proceed in parallel and not hold up 
the work relating to the elaboration and negotiation of the international regime; [...] 

Annex [...] 

Scope [...] 

3. [The international regime will not apply to the plant genetic resources [of those plant species] 
that are considered by [under annex 1 of] the International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture [or by the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture], 
[when those resources are used for the purposes of that Treaty]. 

4. [The international regime is without prejudice to the FAO International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture and will take into account the work of the WIPO/IGC on the 
intellectual property aspects of sui generis systems for the protection of traditional knowledge and 
folklore against misappropriation and misuse]. 

* * * 

VIII/15. Framework for monitoring implementation of the achievement of the 2010 target and 
integration of targets into the thematic programmes of work 

The Conference of the Parties [...] 

9. Endorses the goals and global outcome-oriented targets integrated into the programmes of work 
on the biodiversity of dry and sub-humid lands, marine and coastal biodiversity, biodiversity of 
inland water ecosystems, mountain biological diversity and island biodiversity, and into the 
expanded programme of work on forest biological diversity, as contained in annex IV to the 
present decision, noting the relationship between these targets and those of the Johannesburg Plan 
of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the Millennium 
Development Goals, and the joint work programme on dry and sub-humid lands between the 
Convention on Biological Diversity and the United Nations Convention to Combat 
Desertification; [...] 

Annex IV: APPLICATION OF THE PROVISIONAL FRAMEWORK OF GOALS AND 
TARGETS FOR 2010 TO THE THEMATIC PROGRAMMES OF WORK OF THE 
CONVENTION [...] 

Goal 10. Ensure the fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of genetic 
resources 

Target 10.1: All access to genetic resources is in line with the Convention on Biological 
Diversity and its relevant provisions  
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• All access to genetic resources derived from forest biological diversity is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture.  

• All access to genetic resources derived from mountain ecosystems is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture. 

• All access to genetic resources derived from dry and sub-humid lands is in line with the 
Convention on Biological Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and 
wherever possible, with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture. 

• All access to genetic resources from islands is in line with the Convention on Biological 
Diversity and its relevant provisions and, as appropriate and wherever possible, with the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and other 
applicable agreements.  

* * * 

VIII/16. Cooperation with other conventions and international organizations and initiatives 

The Conference of the Parties [...] 

9. Welcomes ongoing cooperation with the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, particularly the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, the 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the International Plant 
Protection Convention, as well as other FAO processes, on issues related to agriculture, fisheries, 
forests and other matters; [...] 

15. Invites the secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture to join the liaison group of the biodiversity-related conventions; 

* * *  

VIII/23. Agricultural biodiversity [...] 

A. Cross-cutting initiative on biodiversity for food and nutrition [...] 

3. Adopts the framework for a cross-cutting initiative on biodiversity for food and nutrition, as 
contained in the annex to the present decision, which builds upon existing national activities; [...] 

10. Invites the governing body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture to take note, at its first meeting, of the cross-cutting initiative and to collaborate 
in its implementation; [...] 

C. Genetic use restriction technologies [...] 

2. Encourages Parties, other Governments, relevant organizations, and interested stakeholders to: 

(a) Respect traditional knowledge and Farmers’ Rights to the preservation of seeds under 
traditional cultivation; 

(b) Continue to undertake further research, within the mandate of decision V/5 section III, on the 
impacts of genetic use restriction technologies, including their ecological, social, economic and 
cultural impacts, particularly on indigenous and local communities; and 

(c) Continue to disseminate the results of studies on the potential environmental (e.g., risk 
assessment), socio-economic and cultural impacts of genetic use restriction technologies on 
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smallholder farmers, indigenous and local communities, and make these studies available in a 
transparent manner through, inter alia, the clearing-house mechanism; 

3. Invites the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture to examine, within the context of its work, priorities and available resources, the 
potential impacts of genetic use restriction technologies with special consideration to the impacts 
on indigenous and local communities and associated traditional knowledge, smallholder farmers 
and breeders and Farmers’ Rights. 
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