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ДОКЛАД О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ВРЕМЕННЫМ 
СЕКРЕТАРИАТОМ  

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе приводится исходная информация для Управляющего 
органа о работе, проведенной Комиссией по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, выступающей в качестве Временного 
комитета по Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и о представлении Договора 
секретариатом Временной комиссии на совещаниях соответствующих международных 
организаций. Настоящий документ дополняет документ Доклад о состоянии 
сотрудничества с другими международными организациями1, и содержит отчет за период 
работы Временного комитета о налаженных им контактах с международными 
организациями, реализующими мероприятия и программы, актуальные для Договора и его 
Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод, 
который Управляющий орган, возможно, пожелает использовать. 

2. В настоящем документе также приводится информация о мобилизации 
внебюджетных фондов для поддержки реализации мероприятий Временного комитета и о 
текущем состоянии данных фондов. 

 

II. УЧРЕЖДЕНИЕ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА  

3. Договор был принят консенсусом на 31-й Конференции ФАО 3 ноября 2001 года 
посредством Резолюции 3/20012. В резолюции далее: 

предлагается[лось] Генеральному директору ФАО созвать первое совещание 
Временного комитета в 2002 году и по просьбе Временного комитета созывать по 
мере необходимости последующие совещания в рамках совещаний Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства при наличии необходимых ресурсов, 

Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, выступающая в качестве Временного комитета: 

 a) принимает на своей первой сессии Правила процедуры,  

b) готовит для рассмотрения на первой сессии Управляющего органа 
проект Правил процедуры, проект Финансовых правил и предложение по 
бюджету Международного договора о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

c) также готовит для рассмотрения на первой сессии Управляющего 
органа с учетом в соответствующих случаях рекомендаций группы 
экспертов, которая будет учреждена в соответствии с настоящей 
резолюцией, проект стандартного соглашения о передаче материала, 
предусмотренного в статье 12.4, для обеспечения облегченного доступа к 
генетическим ресурсам, которое включает, кроме всего прочего, 

                                                      
1  Документ IT/GB-1//06/Inf.4. 
2  Документ C 2001/REP, Доклад о работе 31-й сессии Конференции ФАО, стр. 11-14. Резолюция 3//2001 
размещена в Интернете по адресу: ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/res/c3-01e.pdf ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/res/c3-
01e.pdf. 
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рекомендуемые условия распределения выгод от коммерциализации 
ресурсов в рамках статьи 13.2d ii) Договора, 

d) готовит для рассмотрения на первой сессии Управляющего органа 
предлагаемые процедуры обеспечения соблюдения Договора в 
соответствии со статьей 21,  

e) проводит консультации с Центрами международных 
сельскохозяйственных исследований и с другими соответствующими 
международными учреждениями о соглашениях, которые должны быть 
подписаны с Управляющим органом в соответствии со статьей 15 
Международного договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и готовит 
проект соглашений для его рассмотрения Управляющим органом на его 
первой сессии, 

f) выполняет такие другие функции, которые могут быть необходимы для 
подготовки к эффективному осуществлению Договора.  

 

III. СОВЕЩАНИЯ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА И ЕГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ  

4. В Резолюции 3/2001 принят мандат и программа работы Комиссии по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, выступающей в 
качестве Временного комитета по Договору. Секретариат Комиссии по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства выполнял 
функции секретариата Временного комитета. Согласно Правилам процедуры, принятым 
Временным комитетом3, секретариат Комиссии выступал в качестве временного 
секретариата Договора4. 

5. Различные задачи, намеченные в пунктах a) – f) Резолюции 3/2001 были 
выполнены, и результаты данной работы представлены на рассмотрение Управляющего 
органа на настоящей сессии. Результаты были достигнуты благодаря приводимой ниже 
обширной программе совещаний Временного комитета и учрежденных им 
вспомогательных органов: 

• 9-11 октября 2002 года (Рим, Италия), первое совещание Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, выступающей в качестве Временного комитета по 
Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;  

• 4-8 октября 2004 года (Брюссель, Бельгия), первое совещание Группы 
экспертов по вопросу условий стандартного соглашения о передаче 
материала;  

• 15-19 ноября 2004 года (Рим, Италия), второе совещание Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, выступающей в качестве Временного комитета по 
Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;  

                                                      
3  Добавление C к документу CGRFA/MIC-1/02/REP, Доклад Комиссии по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, выступающей в качестве Временного комитета 
по Международному договору о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, размещен в Интеренете по адресу: ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/mic1/m1repe.pdf. 
4  Правило 3. 
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• 18-22 июля 2005 года (Хаммамет, Тунис), первое совещание Контактной 
группы по разработке стандартного соглашения о передаче материала;  

• 14-17 декабря 2005 года (Рим, Италия), первое совещание Рабочей группы 
открытого состава по разработке Правил процедуры и Финансовых правил 
Управляющего органа, вопросам соблюдения и стратегии финансирования;  

• 24-28 апреля 2006 года (Алнарп, Швеция), второе совещание Контактной 
группы по разработке стандартного соглашения о передаче материала.  

 

IV.  МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
РАБОТЫ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА  

6.  Программа работы Временного комитета требовала мобилизации значительных 
внебюджетных ресурсов либо денежных, либо в виде прямой поддержки, особенно для 
проведения совещаний.  

7. На своем первом совещании Временный комитет принял к сведению Комплексную 
программу работы и ориентировочный бюджет в объеме 2 886 965 долл. США для 
проведения совещаний, покрытия дополнительных расходов секретариата, связанных с 
реализацией программы работы, и оказания поддержки участию развивающихся стран в 
работе данных совещаний. Временный комитет «признал, что потребуются существенные 
внебюджетные ресурсы в промежуточный период и на начальном этапе осуществления 
Договора»5.  

8. После того, как были установлены многочисленные личные контакты с донорами, 
был соответственно подготовлен и представлен донорам в апреле 2003 года проект 
официальной Совместной программы ФАО/правительств с участием многих доноров6. В 
проекте предполагалось осуществление Комплексной программы работы в период вплоть 
до первой сессии Управляющего органа включительно с бюджетом, предусмотренным на 
первом совещании Временного комитета. 9 июля 2004 года Генеральный директор 
направил донорам письмо, отметив недостаточный объем ресурсов, поступивших на 
данное число, и необходимость поддержать импульс, явно возникший в период 
переговоров по Договору, чтобы обеспечить его оперативное осуществление.  

 
Таблица 1. Взносы в Многосторонний донорский целевой фонд в поддержку Временного 

комитета по Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства   

          ИТОГО  

Донор  2003 г.  2004 г.   2005 г. 2006 г.   ПОЛУЧЕНО 

            

  долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США 

ЯПОНИЯ  15 174,49       15 174,49 

ИСПАНИЯ  7298,25   52 229,52   59 527,77 

                                                      
5  Пункт 23 в документе CGRFA/MIC-1/02/REP, Доклад о работе первого совещания Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, выступающей в 
качестве Временного комитета по Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
6  MTP/GLO/117/MUL, Целевой фонд в поддержку Временного комитета по Международному договору 
о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
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США 50 041,20       50 041,20 

ИРЛАНДИЯ  72 987,00 104 801,53     177 788,53 

НОРВЕГИЯ   112 183,00 300 185,19 256 000,00   668 368,19 

ФИНЛЯНДИЯ    123 834,00     123 834,00 

КАНАДА    40 000,00     40 000,00 

НИДЕРЛАНДЫ    199 950,00     199 950,00 

ИТАЛИЯ      1 386 725,12 1 242 803,20 2 629 528,32 

Европейская комиссия      4527,08   4527,08 

Полученные 
проценты  

388,19 3629,73 46 653,47 3385,19 54 056,58 

Итого   258 072,13 772 400,45 1 746 135,19 1 246 188,39 4 022 796,16 

 

9. Созыв совещания Группы экспертов по вопросу условий стандартного соглашения 
о передаче материала оказался затем возможным благодаря щедрому предложению 
Европейской комиссии организовать совещание в Брюсселе и оказать поддержку участию в 
его работе развивающихся стран.  

10. В рамках утвержденной программы работы и бюджета на 2004-05 годы7 было 
выделено 180 000 долл. США для проведения второго совещания Временного комитета, 
которое было созвано с использованием данных ресурсов регулярной программы и 
внебюджетных ресурсов, предоставленных в итоге целым рядом доноров. 

11. Первое совещание Контактной группы по разработке стандартного соглашения о 
передаче материала было созвано благодаря поддержке, обеспеченной Соединенными 
Штатами Америки, поддержавшими также участие в работе развивающихся стран.  

12. Для проведения первого совещания Рабочей группы открытого состава по 
разработке Правил процедуры и Финансовых правил Управляющего органа, вопросам 
соблюдения и стратегии финансирования, включая оказание поддержки участию в работе 
развивающихся стран, были использованы фонды в рамках Многостороннего донорского 
проекта. 

13. Швеция организовала проведение у себя в стране второго совещания Контактной 
группы по разработке стандартного соглашения о передаче материала и поддержала 
участие в его работе развивающихся стран.  

14. Испания организует проведение у себя в стране первого совещания Управляющего 
органа и оказывает поддержку участию в его работе развивающихся стран. 

15. На весь период работы Временного комитета Соединенное Королевство 
прикомандировало к Временному комитету старшего сотрудника в виде оказания прямой 
неденежной помощи для проведения конкретной работы по Договору. Нидерланды 
обеспечивали бесплатные консультации экспертов.  

16. В таблице 1 приводится информация о ресурсах, поступивших в Многосторонний 
донорский целевой фонд на март 2006 года. В рамках отдельных целевых фондов Германия 
предоставила в общей сложности 187 000 долл. США для оказания поддержки участию в 
работе развивающихся стран, а Швейцария выделила 100 000 долл. США на подготовку 

                                                      
7  C2003/3. См. также документ C 2003/INF/10, Международный договор о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.    
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совещаний. После окончательного оформления Управляющего органа и сальдирования 
счетов донорам будет сообщено о состоянии Целевого фонда и будет испрошено их 
согласие на использование остающихся средств. 

 

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДОГОВОРА НА СОВЕЩАНИЯХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ8 

17. Еще одна важная задача, взятая на себя секретариатом Комиссии по генетическим 
ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, выступающей в 
качестве Временного комитета по Международному договору о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, заключалась в 
установлении отношений с другими соответствующими международными процессами. В 
период работы Временного комитета международные обсуждения вопросов, имеющих 
непосредственное значение для Договора и связанных с доступом к генетическим ресурсам 
и совместным использованием выгод, проводились в рамках 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 в Совете по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Совет 
по ТРИПС) Всемирной торговой организации (ВТО). Штатные сотрудники секретариата 
Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, выступающей в качестве Временного комитета по Договору, 
принимали участие в работе многих соответствующих совещаний и представляли в 
соответствующих случаях информацию о положениях Договора и о работе Временного 
комитета. Секретариат и другие сотрудники ФАО, особенно Службы семян и генетических 
ресурсов растений, также принимали участие в работе целого ряда совещаний других 
организаций с целью распространения сведений о Договоре. Перечень основных 
совещаний, в работе которых они принимали участие, приводится в добавлении 1. 

                                                      
8  К момену подготовки настоящего документа в мае 2006 года.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА СОВЕЩАНИЯХ КБР; ВОИС И ЕЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, ТРАДИЦИОННЫМ 

ЗНАНИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ; ВТО/ТРИПС; И НА ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СОВЕЩАНИЯХ 

  

 

КБР 

• 8 – 12 декабря 2003 года (Монреаль, Канада): третье совещание Специальной 
межсессионной рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 
8j и соответствующих положений Конвенции о биологическом разнообразии.  

• 1– 5 декабря 2003 года (Монреаль, Канада): второе совещание Специальной 
межсессионной рабочей группы открытого состава Конвенции о 
биологическом разнообразии по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод. 

• 9–20 февраля 2004 года (Куала-Лумпур, Малайзия): седьмое совещание 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

• 14 –18 февраля 2005 года (Гренада, Испания): третье совещание Специальной 
межсессионной рабочей группы открытого состава КБР по доступу к 
генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. 

ВОИС и ВТО/СОВЕТ ПО ТРИПС  

• 10 – 14 декабря 2001 года (Женева, Швейцария): вторая сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

• 26 марта 2002 года, ВОИС (Женева, Швейцария): Конференция по вопросам 
Международной патентной системы. 

• 13–14 июня 2002 года (Женева, Швейцария): третья сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, 13–14 июня 
2002 года. 

• 12–13 декабря 2002 года (Женева, Швейцария): четвертая сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

• 7–15 июля 2003 года (Женева, Швейцария): пятая сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

• 24–26 сентября 2003 года (Женева, Швейцария): 30-я (16-я очередная) 
Генеральная ассамблея ВОИС. 

• 25–27 ноября 2003 года, Совет ВТО по ТРИПС (Женева, Швейцария). 

• 15–19 марта 2004 года (Женева, Швейцария): шестая сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

• 15 сентября 2004 года, ВОИС (Женева, Швейцария): Информационное 
совещание по вопросам генетических ресурсов.  
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• 24 – 28 апреля 2006 года (Женева, Швейцария): девятая сессия 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору.  

Представление Договора на других совещаниях  

• 19 ноября 2001года, Комиссия по правам интеллектуальной собственности 
(Лондон, Соединенное Королевство): Семинар по теме последствий для прав 
интеллектуальной собственности в развивающихся странах. 

• 17–18 мая 2002 года, Бюро Всемирного консультативного комитета друзей 
(квакеров) при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве: 
Семинар по теме стимулирования участия в обсуждении вопросов продуктов 
питания и биоразнообразия в программе работы по ТРИПС в период после 
совещания в Дохе. 

• 11 сентября 2002 года, ЮНКТАД (Женева, Швейцария): инструктивное 
совещание для находящихся в Женеве делегаций Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: последствия для переговоров, проводящихся в Женеве, и 
для национального законодательства. 

• 28 января 2003 года, правительство генералитета Каталонии, церемония 
присуждения премии 2003 года за технологические сельскохозяйственные 
нововведения (Барселона, Испания): Конференция, посвященная 
Международному договору о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – важный вклад в 
создание устойчивой планеты, победившей голод.  

• 31 января 2003 года, Движение «Медленная пища» (Турин, Италия): семинар 
по теме международного сотрудничества в области генетических ресурсов. 

• 21–22 марта 2003 года, Европейское общество за сельское хозяйство и этику 
пищи (Тулуза, Франция): четвертая конференция. 

• 16–17 мая, 2003 года, Международный университет Андалузии, Баеза (Хаен, 
Испания): курс подготовки для лиц, отвечающих за разработку политики, из 
развивающихся стран по теме развития и окружающей среды. 

• 22–24 мая 2003 года, Глобальный форум сельскохозяйственных исследований 
(Дакар, Сенегал): совещание, проводимое каждые три года.  

• 28–30 мая 2002 года (Египет, Каир): Межправительственный семинар для 
региона Ближнего Востока по теме влияния глобальных соглашений, 
связанных с биоразнообразием, на разработку национальной политики и 
законодательства. 

• 17–19 июня 2002 года, Главный африканский подготовительный комитет 
министров сельского хозяйства стран Африки ко Всемирному саммиту по 
устойчивому развитию (Абуджа, Нигерия).  

• 15–20 июля 2003 года (Лима, Перу): Андский региональный семинар по 
вопросам Договора и вопросам политики, касающейся доступа к генетическим 
ресурсам в регионе. 

• 17 октября 2003 года, Сельскохозяйственный институт для зарубежных стран 
и Министерство иностранных дел Италии (Флоренция, Италия): Круглый стол 
по теме «Вопросы биоразнообразия сельского хозяйства в Международном 
альянсе борьбы с голодом», проводимый по случаю Международного дня 
продовольствия 17 октября 2003 года. 
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• 20 февраля 2004 года, Сенат Италии (Рим): совещание Национальной 
академии наук по теме «Биоразнообразие и сельского хозяйства – 
необходимость налаживания международного сотрудничества». 

• 19–23 апреля 2004 года, (Буэнос-Айрес, Аргентина): презентация для членов 
парламента и правительства Аргентины. 

• 25 сентября 2002 года, Министерство окружающей среды, продовольствия и 
развития сельских территорий (Бирмингем, Соединенное Королевство): 
конференция по национальной политике на тему «Урожай разнообразия».  

• 24–26 марта 2004 года, ЮНЕП (Найроби, Кения): первое совещание 
Неофициальной консультативной группы экспертов ЮНЕП по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

• 9–17 сентября 2004 года, первое региональное совещание глав 
сельскохозяйственных и лесных служб Южно-тихоокеанского региона (Сува, 
Фиджи).  

 

Представление Договора сотрудниками ФАО на других совещаниях  

• 25–31 мая 2002 года, 53-й конгресс Международной федерации по торговле 
семенами / Международной ассоциации растениеводов в защиту растений, 
Чикаго, США.  

• 1–4 июля 2002 года, Панамериканский семинар по вопросу о семенах, Санта-
Крус, Боливия. 

• 19–22 ноября 2002 года, III международный симпозиум по теме генетических 
ресурсов для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Лондрина, 
Бразилия. 

• 19–21 марта 2003 года, Управление правами интеллектуальной собственности 
в области науки о растениях в 21 веке, совещание организовано КропЛайф 
Интернэшнл, Женева, Швейцария. 

• 23–28 марта 2003 года, региональный семинар для семенного сектора по 
вопросу согласования правил и нормативных положений, регулирующих 
торговлю семенами, и 2-й конгресс Африканской ассоциации по торговле 
семенами, Дакар, Сенегал. 

• 7–11 июня 2003 года, ежегодный Всемирный конгресс по семенам 
Международной федерации по торговле семенами, Бангалор, Индия. 

• 5–11 октября 2003 года, Министерский круглый стол по вопросам 
нововведений и прав интеллектуальной собственности в Африке, Рабат, 
Марокко. 

• 21–26 октября 2003 года, девятое совещание Руководящего комитета 
Европейской кооперативной программы по сетям генетических ресурсов 
сельскохозяйственных культур, Измир, Турция. 

• 24–26 марта 2004 года, четвертое совещание Африканской ассоциации по 
торговле семенами, Хаммамет, Тунис. 

• 25 апреля – 5 мая 2004 года, Сеть генетических ресурсов для Западной и 
Центральной Африки, Ибадан, Нигерия. 

• 23–27 мая 2004 года, Конгресс по семенам, организованный Международной 
федерацией по торговле семенами, Берлин, Германия.   
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• 9–17 июля 2004 года, XIX панамериканский семинар по семенам, 
организованный Латиноамериканской федерацией ассоциаций 
производителей семян, Асунсьон, Парагвай.  

• 19–24 июля, 2004 года, Глобальный семинар по подготовке инструкторов по 
теме права и политики, актуальных для управления генетическими ресурсами 
растений, Лейпциг, Германия. 

• 17–23 октября 2004 года, 15-я сессия Административно-правового комитета 
Международного союза защиты новых сортов растений и 38-я сессия Совета 
этого Международного союза, Женева, Швейцария. 

• 1–2 февраля 2005 года, Совещание комитета экспертов по генетическим 
ресурсам растений и микроорганизмов, Оттава, Канада. 

• 5–7 февраля 2005 года, Оказание технической поддержки Международному 
договору о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства – налаживание межсекторального диалога в 
области сохранения генетических ресурсов растений, селекции и семян для 
стран Западной Азии и Аравийского полуострова, Амман, Иордания. 

• 25 февраля – 8 марта 2005 года, ФАО- Международная ассоциация по 
контролю за качеством семян: Учебный курс по контролю за качеством семян 
для субрегиона бассейна Большого Меконга, Пекин, Китай. 

• 17–21 июня 2005, Оказание технической поддержки Международному 
договору о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства – налаживание межсекторального диалога в 
области сохранения генетических ресурсов растений, селекции и семян для 
стран Северной Африки и долины Нила, Каир, Египет 

• 7–13 мая 2005 года, региональный семинар для Западной и Центральной 
Африки по теме «Охрана сортов растений» в рамках Международной 
конвенции по охране новых сортов растений и ее взаимосвязи с 
Международным договором о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Карадж, Иран. 

• 27 мая – 4 июня 2005 года, Ежегодный конгресс Международной федерации 
по торговле семенами, Сантьяго Чили; 2) региональное совещание по теме 
прав интеллектуальной собственности, Буэнос-Айрес, Аргентина. 

• 20 июля 2005 года, Первое совещание национальных субъектов деятельности 
по теме осуществления и мониторинга Глобального плана действий в 
Танзании. Тропический институт изучения пестицидов, Аруша, Танзания.  

• 29–30 августа 2005 года, Национальный семинар по теме Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства, Антананариво, Мадагаскар. 

• 10–14 сентября 2005 года, первая конференция национального банка генов и 
генетических ресурсов Египта, Каир, Египет. 

• 14–17 сентября 2005 года, первая международная конференция по вопросам 
сохранения и использования диких родственников сельскохозяйственных 
культур (Агридженто, Сицилия). 

• 10 октября 2005 года, семинар, посвященный Международному договору о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, Министерство окружающей среды и устойчивого 
развития, Ла-Пас, Боливия. 
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• 17–19 октября 2005 года, совещание национальных, региональных и 
международных субъектов деятельности, находящихся в Африке, Найроби, 
Кения. 

• 16–17 ноября 2005 года, первый международный семинар по теме 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в Мексике, Университет Чапинго, Мексика. 

• 23–25 ноября 2005 года, V международный симпозиум по вопросу 
генетических ресурсов для Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Монтевидео, Уругвай. 

• 7-8 декабря 2005 года, Taller nacional sobre el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Ла-Пас, Боливия.  

• 15 декабря 2005 года, национальный семинар по теме законодательства в 
области генетических ресурсов растений, Ереван, Армения. 

• 20–21 декабря 2005 года, семинар по теме Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, Коломбо, Шри-Ланка. 

• 5–12 марта 2006 года, Общесистемная программа по генетическим ресурсам 
Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 
исследованиям, Кали, Колумбия 

• 8 марта 2006 года, семинар по теме Глобального плана действий и нового 
подхода к мониторингу его осуществления в Перу, Instituto Nacional de 
Investigación Extensión Agraria (INIEA), Лима, Перу. 

• 20–21 марта, 2006 года, семинар по теме учреждения национального 
механизма обмена информацией о Глобальном плане действий и подготовки 
стратегической оценки состояния генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Национальный 
институт изучения сельского хозяйства и лесоводства, Вьентьян, Лаос.  

• 28–31 мая 2006 года, Генеральная ассамблея Международной федерации по 
торговле семенами, Копенгаген, Дания. 

• 7–8 июня 2006 года, национальный семинар по теме Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства, Ташкент, Узбекистан. 

 


