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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и 

достижения климатической нейтральности настоящий документ напечатан в 

ограниченном количестве экземпляров. Просьба к участникам приносить на заседания 

свои экземпляры документов и не запрашивать дополнительных копий. 

 

 

Пункт 1 Предварительной повестки дня 

ПЯТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Маскат, Оман, 24-28 сентября 2013 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Рабочие документы 

 

IT/GB-5/13/1 Предварительная повестка дня 

IT/GB-5/13/2 Аннотированная предварительная повестка дня и 

ориентировочное расписание работы 

IT/GB-5/13/3 Доклад Председателя пятой сессии Управляющего органа 

IT/GB-5/13/4 Доклад Секретаря Управляющего органа 

IT/GB-5/13/5  Доклад о функционировании Многосторонней системы доступа 

к генетическим ресурсам и распределении выгод  

IT/GB-5/13/5 Add.1 Доклад о функционировании Многосторонней системы доступа 

к генетическим ресурсам и распределении связанных выгод: 

проект резолюции 

IT/GB-5/13/6 Обзоры и оценки в рамках Многосторонней системы и 

реализация и функционирование Стандартного соглашения о 

передаче материала  

IT/GB-5/13/7 Доклад об осуществлении Стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/7 Add.1 Проект пересмотренных Оперативных процедур Фонда 

распределения выгод, включая проект политики урегулирования 

конфликтов интересов 

IT/GB-5/13/7 Add.2 Проект элементов Среднесрочного плана для Фонда 

распределения выгод 

IT/GB-5/13/7 Add.3 Доклад об осуществлении Стратегии финансирования: проект 

резолюции  

IT/GB-5/13/7 Add.4 Доклад об осуществлении Стратегии финансирования: 

Дополнение 4 

IT/GB-5/13/8 Отчет об осуществлении проектного цикла Фонда 

распределения выгод в период после завершения четвертой 

сессии Управляющего органа 

R
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IT/GB-5/13/9 Выполнение статьи 6 "Устойчивое использование генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства" 

IT/GB-5/13/10 Выполнение статьи 9 "Права фермеров" 

IT/GB-5/13/11 Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

IT/GB-5/13/12 Передача некоторых видов деятельности или задач Комиссии 

Управляющему органу Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства: правовые, 

административные и финансовые последствия 

IT/GB-5/13/13 Список наблюдателей, обратившихся за разрешением 

присутствовать на пятой сессии Управляющего органа в 

соответствии с пунктом 2 Правила VII Правил процедуры. 

IT/GB-5/13/14 Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 

разнообразии  

IT/GB-5/13/15 Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-5/13/16 Процедуры отбора и назначения членов Исполнительного совета 

Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-5/13/17 Концепция дальнейшего развития статьи 17 "Глобальная 

информационная система" 

IT/GB-5/13/18 Доклад Комитета по проверке соблюдения положений Договора 

IT/GB-5/13/18 Add1 Проект стандартной формы добровольной отчетности 

IT/GB-5/13/19 Доклад о функционировании механизма третьей стороны-

бенефициара 

IT/GB-5/13/19 Add.1 Обновленная информация о предполагаемом случае 

несоблюдения ССПМ, имеющем отношение к третьей стороне-

бенефициару 

IT/GB-5/13/20 Проект бизнес-плана Управляющего органа 

IT/GB-5/13/21 Доклад о взаимоотношениях Управляющего органа с 

международными центрами сельскохозяйственных 

исследований Консультативной группы по международным 

сельскохозяйственным исследованиям и другими 

соответствующими международными учреждениями, 

подписавшими соглашения согласно статье 15 Договора 

IT/GB-5/13/22 Доклад о партнерских связях, взаимодействии и сотрудничестве 

с другими организациями 

IT/GB-5/13/22 Add.1 Доклад о партнерских связях, взаимодействии и сотрудничестве 

с другими организациями: проект резолюции 

IT/GB-5/13/23 Актуальные для Договора вопросы, вытекающие из процесса 

реформирования ФАО и обзора Уставных органов 

IT/GB-5/13/24 Финансовый отчет о ходе исполнения Программы работы и 

бюджета на двухгодичный период 2012-2013 годов 

IT/GB-5/13/25 Программа работы и бюджет на двухгодичный период 2014-

2015 годов 

IT/GB-5/13/25 Add.1 Предлагаемая ориентировочная шкала взносов на 2014 и 

2015 годы 
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IT/GB-5/13/25 Add.2 Мероприятия, реализуемые при поддержке доноров в рамках 

Специального фонда для согласованных целей: Доклад о 

деятельности в 2012-2013 годах и предлагаемые проекты, 

нуждающиеся в дальнейшей поддержке доноров 

 

 

 

 

 

 

Информационные документы 

IT/GB-5/13/Inf. 1 Перечень документов 

IT/GB-5/13/Inf. 2 Записка для участников 

IT/GB-5/13/Inf.3 Доклад о работе четвертого совещания Специального 

консультативного технического комитета по Стандартному 

соглашению о передаче материала и Многосторонней системе 

IT/GB-5/13/Inf.3 

Add.1 

Доклад о работе третьего совещания Специального 

консультативного технического комитета по Стандартному 

соглашению о передаче материала и Многосторонней системе 

IT/GB-5/13/Inf.4 Доклад о работе седьмого совещания Специального 

консультативного комитета по Стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.4 

Add.1 

Доклад о работе седьмой возобновленной сессии Специального 

консультативного комитета по Стратегии финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.4 

Add.2 

Доклад о работе второй части седьмой возобновленной сессии 

Специального консультативного комитета по Стратегии 

финансирования 

IT/GB-5/13/Inf.5 Доклад о работе Специального технического комитета по 

устойчивому использованию 

IT/GB-5/13/Inf. 6 Подборка предложений по выполнению статьи 6, внесенных 

Договаривающимися Сторонами, другими правительствами и 

соответствующими учреждениями и организациями, и их анализ 

IT/GB-5/13/Inf. 7 Краткий обзор результатов консультативного совещания 

заинтересованных сторон по выполнению статьи 6 

IT/GB-5/13/Inf. 7 

Add. 1 

Краткий обзор результатов консультативного совещания 

заинтересованных сторон по выполнению статьи 6 -  

Добавление 1 

IT/GB-5/13/Inf. 8 Подборка предложений, внесенных Договаривающимися 

Сторонами и другими соответствующими организациями, а 

также доклады о работе региональных семинаров по 

выполнению статьи 9 

IT/GB-5/13/Inf. 9 Стандарты генетических банков применительно к генетическим 

ресурсам растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  

IT/GB-5/13/Inf. 10 Доклад о результатах проведения первого и второго раунда 

проектного цикла  

IT/GB-5/13/Inf. 11 Доклад об осуществлении первого раунда проектного цикла 

Фонда распределения выгод 

IT/GB-5/13/Inf. 12 Доклад о ходе осуществления второго раунда проектного цикла 

IT/GB-5/13/Inf. 13 Доклад о деятельности ФАО, связанной с поддержкой 

компонентов Договора  
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IT/GB-5/13/Inf. 14 Доклад второго заседания Комитета по соблюдению 

IT/GB-5/13/Inf. 15 Предложения Договаривающихся Сторон по функционированию 

Многосторонней системы и использованию ССПМ 

 

Документы, распространяемые по просьбе Договаривающихся Сторон 

IT/GB-5/13/Circ.1 Доклад о работе второго Совещания высокого уровня за 

круглым столом по Международному договору (Рио-де-

Жанейро, Бразилия) 

IT/GB-5/13/Circ.2 Доклад о работе третьего Совещания высокого уровня за 

круглым столом по Международному договору (Бандунг, 

Индонезия) 

IT/GB-5/13/Circ.3 Доклад о работе регионального семинара для Латинской 

Америки и Карибского бассейна по Международному договору 

(Кито, Эквадор) 

 


