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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 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, Италия, 5-9 октября 2015 года 

Перечень документов 

 
Рабочие документы 

IT/GB-6/15/1 Предварительная повестка дня 

IT/GB-6/15/2 Предварительная аннотированная повестка дня и ориентировочное 

расписание работы 

IT/GB-6/15/3 Список наблюдателей 

IT/GB-6/15/4 Доклад Председателя 

IT/GB-6/15/5 Доклад Секретаря 

IT/GB-6/15/6 Доклад Специальной рабочей группы открытого состава по 

совершенствованию функционирования Многосторонней системы 

доступа в течение двухгодичного периода 2014-2015 годов  

IT/GB-6/15/6 Add.1 Проект резолюции 1/2015: Меры по совершенствованию 

функционирования Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и распределения выгод 

IT/GB-6/15/7 Концепция развития Глобальной информационной системы 

IT/GB-6/15/8 Доклад о функционировании Многосторонней системы 

IT/GB-6/15/9* Обзоры и оценки в рамках Многосторонней системы и реализация и 

функционирование Стандартного соглашения о передаче материала 

IT/GB-6/15/10 Доклад о функционировании механизма третьей стороны-

бенефициара 

IT/GB-6/15/11 Доклад о Стратегии финансирования 

IT/GB-6/15/12 Выполнение Программы работы по устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 
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IT/GB-6/15/13 Доклад и рассмотрение представлений о выполнении Статьи 9 

"Права фермеров" 

IT/GB-6/15/14 Доклад о соблюдении 

IT/GB-6/15/14.Add 1 Доклад о соблюдении: поправки к типовому формату отчетности 

IT/GB-6/15/15 Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 

разнообразии 

IT/GB-6/15/16* Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-6/15/17 Отсутствует  

IT/GB-6/15/18 Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

IT/GB-6/15/19 Отсутствует 

IT/GB-6/15/20 Доклад учреждений, подписавших соглашения на основании 

Статьи 15 

IT/GB-6/15/21 Доклад о сотрудничестве с международными органами и 

организациями 

IT/GB-6/15/22 Проект Многолетней программы работы 

IT/GB-6/15/23 Доклад о функциональной автономии Международного договора в 

структуре ФАО 

IT/GB-6/15/24 Финансовый отчет о ходе исполнения Программы работы и 

бюджета на двухгодичный период 2014-2015 годов 

IT/GB-6/15/25 Проект программы работы и бюджета на двухгодичный период 

2016-2017 годов 

IT/GB-6/15/25.Add1 Проект программы работы и бюджета на двухгодичный период 

2016-2017 годов: Мероприятия, реализуемые при поддержке 

доноров в рамках Специального фонда для согласованных целей 

IT/GB-6/15/26 Процедура продления срока полномочий Секретаря 
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Информационные документы 

IT/GB-6/15/Inf.1 Перечень документов 

IT/GB-6/15/Inf.2 Rev.1 Записка для участников 

IT/GB-6/15/Inf.3 Разработка пакета материалов по устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

IT/GB-6/15/Inf.4 Отчет об осуществлении проектного цикла Фонда распределения 

выгод в период после завершения пятой сессии Управляющего 

органа 

IT/GB-6/15/Inf.5 Подборка представлений по вопросу соблюдения прав фермеров 

для шестой сессии 

IT/GB-6/15/Inf.5 Add.1 Подборка представлений по вопросу соблюдения прав фермеров 

для шестой сессии – Добавление 1 

IT/GB-6/15/Inf.6 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами 

IT/GB-6/15/Inf.7 Дополнительная финансовая информация о ходе исполнения 

Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2014-

2015 годов 

IT/GB-6/15/Inf.8 Доклад Секретариата Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

IT/GB-6/15/Inf.9 Дополнительная информация о финансовых и административных 

последствиях передачи некоторых видов деятельности или задач 

Комиссии Руководящему органу Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

IT/GB-6/15/Inf.10 Доклад о работе третьего совещания Платформы для совместной 

разработки и передачи технологий  

IT/GB-6/15/Inf.11 Доклад Секретариата Глобального форума сельскохозяйственных 

исследований о сотрудничестве с Международным договором 

IT/GB-6/15/Inf.12 Доклад Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

IT/GB-6/15/Inf.13 Доклад о работе многостороннего семинара, организованного 

Швейцарией, на тему: "Международный договор о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства: варианты инвестиционной стратегии для 

Фонда распределения выгод" 

IT/GB-6/15/Inf.14 Итоговый доклад об осуществлении второго раунда проектного 

цикла Фонда распределения выгод 

IT/GB-6/15/Inf.15 Доклад Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии о 

сотрудничестве с Международным договором 

 


