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Пункт 1 предварительной повестки дня 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Кигали, Руанда, 30 октября – 3 ноября 2017 года 

Аннотированная предварительная повестка дня и расписание работы 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Управляющий орган созывается на основании положений статьи 19 Договора; сессия 

открыта для 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 пройдет с 30 октября по 3 ноября 2017 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 шестой сессии Управляющий орган избрал Председателя и заместителей 

Председателя своей седьмой сессии. В качестве Председателя был избран г-н Муамад Сабран 

(Азия). Были избраны следующие шесть заместителей Председателя: г-н Джавад Мозафари 

(Ближний Восток), г-н Микел Райан (Юго-Западная часть Тихого океана), г-н Антонью Са 

Рикарте (Латинская Америка и Карибский бассейн), г-жа Фелиситас Катепа-Мупондва 

                                                      
1Документ IT/GB-7/17/1, Предварительная повестка дня. 
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(Северная Америка), г-жа Сванхильда-Исабель Батта Торхейм (Европа) и г-н Франсис Леку 

Азенаку (Африка).  

6. В соответствии с пунктом 1 Правила II Правил процедуры2 вместо г-на Микела Райана 

правительство Австралии назначило заместителем Председателя от Юго-Западной части 

Тихого океана г-жу Кэтрин Стивенсон. Вместо г-жи Фелиситас Катепы-Мупондвы 

правительство Канады назначило г-жу Кристиан Делорьер. Кроме того, в связи с трагической 

кончиной г-на Франсиса Леку Азенаку правительство Камеруна назначило г-на Меди Мунги на 

должность заместителя Председателя Бюро от Африки. 

Открытие сессии 

7. Первое заседание сессии начнется в 10:00 часов в понедельник 30 октября 2017 года. 

Управляющий орган заслушает приветствия представителей правительства Руанды и местных 

властей, а также специальные послания Генерального директора ФАО и приглашенных 

экспертов, представляющих ряд крупнейших заинтересованных сторон Международного 

договора. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

8. В рамках данного раздела Управляющему органу предстоит рассмотреть вопросы, 

касающиеся организации седьмой сессии, включая утверждение повестки дня и расписания 

работы, выборы докладчика, назначение членов Комитета по проверке полномочий и 

учреждение Бюджетного комитета.  

ПУНКТ 1 – Утверждение повестки дня и расписания работы 

9. Предварительная повестка дня была подготовлена Секретарем в координации с Бюро 

седьмой сессии Управляющего органа, как того требует пункт 1 Правила 5 Правил процедуры. 

Повестка дня сессии включает следующие пять разделов: 

I. Организационные вопросы 

II. Вводные и общеполитические вопросы 

III. Применение Международного договора 

IV. Программа работы и бюджет и связанные с ними вопросы 

V. Административные и прочие вопросы 

10. В целях оказания содействия составлению повесток дня будущих сессий Управляющего 

органа и с учетом поручения пятой сессии Управляющего органа Секретариат подготовил 

проект многолетней программы Международного договора. В соответствии с поручением 

шестой сессии Управляющего органа в данной программе, рассчитанной на четыре 

двухгодичных периода и приведенной в документе IT/GB-7/17/26, были учтены предложения 

Договаривающихся Сторон и других заинтересованных сторон. 

11. По всем существенным пунктам повестки дня подготовлены соответствующие рабочие 

документы, а также ряд необходимых информационных документов. Структура рабочих 

документов была пересмотрена, с тем чтобы сократить их объем без ущерба элементам, 

необходимым для рассмотрения Управляющим органом. В соответствии со сложившейся 

                                                      
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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практикой в большинстве рабочих документов содержатся элементы возможных резолюций 

или проектов решений Управляющего органа.  

12. В целях организации работы сессии Управляющему органу предлагается рассмотреть и 

утвердить предварительную повестку дня, приведенную в документе IT/GB-7/17/1 

"Предварительная повестка дня", и предварительное расписание работы, приведенные в 

настоящем документе.  

ПУНКТ 2 – Избрание докладчика седьмой сессии Управляющего органа 

13. 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 

14. 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. 

15. 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". 

16. 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.  

17. 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 

18. 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 

2018-2019 годов приведен в документе IT/GB-7/17/28 "Проект Программы работы и бюджета 

на двухгодичный период 2018-2019 годов" и добавлениях к нему. 

19. 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 2018-2019 

годы с целью рассмотрения на пленарном заседании. 

20. В соответствии со сложившейся практикой в состав Комитета по бюджету предлагается 

ввести не более двух представителей от каждого региона, которые будут выступать в качестве 
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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 из развивающейся 

страны и одного из развитой страны. 

III. ВВОДНЫЕ И ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

21. 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 Доклад Председателя Управляющего органа 

22. Управляющий орган на своей шестой сессии дал Председателю и Бюро седьмой сессии 

ряд поручений. После избрания своих членов Бюро провело два очных и ряд селекторных 

совещаний. Председатель представит для сведения доклад о проделанной им и Бюро работе в 

соответствии с поручением Управляющего органа. Доклад Председателя приведен в документе 

IT/GB-7/17/4. 

ПУНКТ 6 – Доклад Секретаря Управляющего органа 

23. 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-7/17/5. 

ПУНКТ 7 – Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и роль генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

24. Управляющий орган на основании резолюции 13/2015 постановил, что седьмая сессия 

будет посвящена следующей теме: "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и роль генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства". В целях содействия обсуждению данной темы и, в частности, 

взаимосвязи между Международным договором и Повесткой на период до 2030 года, 

Секретариат подготовил документ IT/GB-7/17/6. В Приложении к данному документу 

приведены элементы резолюции, которые Управляющему органу предлагается рассмотреть и 

принять в качестве основы для участия Международного договора в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года. 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

25. 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 
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вопросам, на которые распространяется настоящий Международный договор, включая их 

участие в стратегии финансирования". 

26. Соответствующие пункты повестки дня, входящие в данный раздел, разбиты на две 

группы. В первую включены пункты, связанные с совершенствованием функционирования и 

выполнением Международного договора, а во вторую – касающиеся мониторинга выполнения. 

ПУНКТ 8 – Совершенствование функционирования Многосторонней системы 

доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод 

27. На своей пятой сессии Управляющий орган на основании резолюции 2/2013 учредил 

Специальную рабочую группу открытого состава по повышению эффективности 

функционирования Многосторонней системы (Рабочая группа), поручив ей разработать и 

представить на рассмотрение и утверждение Управляющего органа ряд мер, которые позволят:  

а) увеличить долю платежей пользователей и взносов, поступающих в Фонд распределения 

выгод на устойчивой, предсказуемой и долгосрочной основе; и  

b) повысить эффективность функционирования Многосторонней системы за счет принятия 

дополнительных мер.  

28. На своей шестой сессии Управляющий орган на основании резолюции 1/2015 продлил 

срок действия мандата Рабочей группы на двухгодичный период 2016–2017 годов. На 

основании этого же решения Управляющий орган поручил Рабочей группе, помимо прочего, 

подготовить полный проект пересмотренного Стандартного соглашения о передаче 

генетического материала, обратив особое внимание на проработку системы подписки; 

подготовить варианты изменения охвата Многосторонней системы; рассмотреть вопросы 

генетической информации, связанной с доступным через Многостороннюю систему 

материалом; и наладить взаимодействие со Специальным консультативным комитетом по 

Стратегии финансирования, в том числе по вопросам взаимосвязи между повышением уровня 

платежей пользователей и предложениями по разработке механизма выплаты взносов 

Договаривающимися Сторонами. 

29. В текущем двухгодичном периоде Рабочая группа провела три совещания: пятое, 

шестое и седьмое соответственно. После выхода в отставку г-на Модесто Фернандеса Рабочая 

группа на своем пятом совещании избрала г-на Джоважа Мозафари (Иран) в качестве 

сопредседателя наряду с г-ном Бертом Виссером (Нидерланды). 

30. В соответствии с поручением Управляющего органа Рабочая группа представила 

результаты проведенных ею обсуждений за шесть месяцев до проведения седьмой сессии 

Управляющего органа. В документе IT/GB-7/17/7 "Доклад Специальной рабочей группы 

открытого состава по повышению эффективности функционирования Многосторонней 

системы" содержится доклад о работе шестого совещания Рабочей группы и приведены 

сведения о пакете мер по совершенствованию функционирования Многосторонней системы, 

согласованный Рабочей группой в текущем двухгодичном периоде. В Дополнении 2 к этому 

докладу приведен предложенный Рабочей группой проект новой редакции Стандартного 

соглашения о передаче материала.  

31. В документе IT/GB-7/17/7 Add.1 содержится Доклад о работе седьмого совещания 

Рабочей группы, в котором приведена дополнительная информация о результатах деятельности 

Рабочей группы в течение этого двухгодичного периода по скоординированному и 

сбалансированному выполнению пакета мер, включая "План роста". 

32. Сопредседатели Рабочей группы выступят с устным докладом о результатах 

деятельности Рабочей группы в текущем двухгодичном периоде и представят документ 

IT/GB-7/17/31 "Предложение сопредседателей по итогам совещаний Специальной рабочей 



6  IT/GB-7/17/2  

 

 

группы открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней 

системы". В этом документе вниманию Управляющего органа представляются предложения, 

подготовленные сопредседателями Рабочей группы по итогам обсуждений, проведенных 

Рабочей группой в двухгодичном периоде 2016–2017 годов. В нем также приведены элементы 

проекта резолюции (Дополнение 1), включая "План роста" (Приложение 1), и предлагаемые 

поправки к Приложению I Международного договора (Приложение 3).  

ПУНКТ 9 Предлагаемая поправка к Международному договору 

33. 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-7/17/8, 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. 

34. Управляющему органу может рассмотреть данную поправку к Международному 

договору отдельно или в рамках обсуждения вопроса о совершенствовании функционирования 

Многосторонней системы. Если консенсуса по данному вопросу достичь не удастся, то он 

может отложить принятие решения до своей следующей сессии или дать такие дальнейшие 

указания, которые он сочтёт целесообразными. 

ПУНКТ 10 Совершенствование стратегии финансирования Международного 

договора 

35. Управляющий орган на своей шестой сессии принял решение о том, что на своей 

седьмой сессии он проведет пересмотр Стратегии финансирования в целях повышения ее 

эффективности и в рамках подготовки к проведению такого пересмотра постановил вновь 

созвать Специальный консультативный комитет по Стратегии финансирования. В течение 

двухгодичного периода Комитет провел два совещания: восьмое и девятое совещания 

соответственно, которые состоялись в марте и июне 2017 года в Риме, Италия. Комитет избрал 

своими сопредседателями г-на Пьера дю Плесси (Намибия) и г-на Альвина Копсе (Швейцария).  

36. Сопредседатели Комитета выступят с устным докладом о результатах его деятельности 

в текущем двухгодичном периоде. Управляющему органу также предлагается рассмотреть 

документ IT/GB-7/17/12 "Доклад о работе Специального консультативного комитета по 

Стратегии финансирования", в котором приведены сведения о проделанной им в текущем 

двухгодичном периоде работе по подготовке основы для пересмотра Стратегии 

финансирования Управляющим органом. Комитет подготовил для рассмотрения Управляющим 

органом элементы проекта резолюции по совершенствованию функционирования Стратегии 

финансирования, которые приведены в Приложении 1 к этому документу, и, кроме того, в нем 

содержится аннотированная концепция обновленной Стратегии финансирования.  

ПУНКТ 11 Многосторонняя система доступа к генетическим ресурсам и 

распределения выгод 

37. В рамках данного пункта, посвященного функционированию и внедрению 

Многосторонней системы доступа и распределения выгод, Управляющему органу предлагается 

рассмотреть вопросы, связанные с текущим функционированием и внедрением 

Многосторонней системы в целом. Среди них: доступность материала в Многосторонней 

системе, предусмотренные Международным договором обзоры и оценки, деятельность третьей 

стороны–бенефициара, а также практика, применяемая центрами КГМСХИ к разрабатываемым 

генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 
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Общее функционирование и внедрение  

38. В резолюции 1/2015 Управляющий орган 

постановляет включить в повестку дня седьмой сессии пункт, касающийся обзора 

положения дел с доступностью материала в рамках Многосторонней системы, в том 

числе новых образцов, поступивших в течение двухгодичного периода, и поручает 

Секретариату подготовить документ с информацией о материалах, включенных в 

Многостороннюю систему Договаривающимися Сторонами и физическими и 

юридическими лицами. 

39. В соответствии с поручением Управляющего органа был подготовлен документ 

IT/GB-7/17/Inf. 4 "Доклад о доступности генетического материала в Многосторонней системе". 

40. Управляющему органу также предлагается рассмотреть документ IT/GB-7/17/9 

"Внедрение и функционирование Многосторонней системы", в котором содержится обзор 

функционирования Многосторонней системы в двухгодичном периоде 2016–2017 годов. В нем 

приведена подробная информация об оказываемой пользователям поддержке по составлению и 

использованию стандартного соглашения о передаче материала, подготовке отчетности и 

охвате Многосторонней системы. В нем также содержатся обновленные данные о полученных 

Секретарем новых уведомлений о материале в Многосторонней системе и приведены 

результаты дезагрегированного анализа данных, хранящихся в базе данных Международного 

договора. Кроме того, в документе приведены краткие сведения об обзорах и оценках в связи с 

Многосторонней системой, проведение которых предусмотрено Международным договором.  

Третья сторона – бенефициар 

41. В рамках данного пункта повестки дня Управляющему органу также предлагается 

рассмотреть двухгодичный доклад о деятельности ФАО в качестве третьей стороны – 

бенефициара по осуществлению соответствующих процедур3. В документе IT/GB-7/17/10 

"Доклад о функционировании механизма третьей стороны–бенефициара" содержится 

информация о предполагаемом случае несоблюдения ССПМ, имеющем отношение к третьей 

стороне-бенефициару, состоянии оперативного резерва третьей стороны–бенефициара и 

технической реализации процедур третьей стороны–бенефициара, обеспечиваемой 

повседневной работой хранилища данных Easy-ССПМ.  

42. Управляющему органу предлагается принять к сведению данный доклад и дать любые 

дальнейшие указания для обеспечения эффективной деятельности третьей стороны–

бенефициара. В частности, Управляющему органу предлагается вновь отметить важность 

статьи 4.2 Процедур третьей стороны–бенефициара. Согласной данная статье третья сторона–

бенефициар может получать информацию о возможном невыполнении обязательств 

поставщика и получателя в рамках стандартного соглашения о передаче материала от 

Договаривающихся Сторон или любых физических или юридических лиц. 

Разрабатываемые генетические ресурсы растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

43. На своей шестой сессии Управляющий орган поручил центрам Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (центрам КГМСХИ), 

подписавшим соглашения в соответствии со статьей 15, представить более подробную 

информацию о дополнительных условиях, которые такие центры применяют при передаче в 

отношении разрабатываемых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. В документе IT/GB-7/17/11 "Доклад о 

                                                      
3 Управляющий орган на своей третьей сессии на основании резолюции 5/2009 утвердил "Процедуры 

третьей стороны–бенефициара".  
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применяемой центрами КГМСХИ практике в отношении разрабатываемых генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" 

содержится обзор информации, предоставленной центрами КГМСХИ Секретариату. 

44. Управляющему органу предлагается поручить центрам КГМСХИ продолжать практику 

включения информации об охвате и содержании дополнительных положений и условий в свои 

двухгодичные доклады об осуществлении соглашений, заключенных в соответствии со 

статьей 15. Кроме того, принимая во внимание очевидную актуальность механизмов 

управления интеллектуальными активами, применяемых центрами КГМСХИ для управления 

разрабатываемыми ГРРПСХ, Управляющий орган может счесть целесообразным предложить 

Системе КГМСХИ наладить регулярный информационный обмен с Управляющим органом, а в 

межсессионный период – с Договаривающимися Сторонами через Секретариат, о положении 

дел с применением принципов управления интеллектуальными активами КГМСХИ в части, 

касающейся гермоплазмы, управляемой в соответствии с условиями Международного 

договора. 

45. Управляющему органу предлагается рассмотреть соответствующую документацию и 

элементы резолюции, приведенные в Приложении 2 к документу IT/GB-7/17/9, Приложении 1 к 

документу IT/GB-7/17/10, Приложению к документу IT/GB-7/17/11 и других соответствующих 

документах.  

ПУНКТ 12 – Стратегия финансирования 

46. Цель Стратегии финансирования – привлечение финансовых ресурсов от широкого 

спектра механизмов финансирования в поддержку выполнения Международного договора. Они 

включают как источники финансирования, относящиеся к ведению Управляющего органа, 

например, Фонд распределения выгод (ФРВ), а также другие многосторонние каналы, такие как 

Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и 

Глобального экологического фонда (ГЭФ), региональные и двусторонние каналы и различные 

механизмы финансирования национальных мероприятий в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и сельского хозяйства.  

47. В соответствии с документом IT/GB-7/17/13 "Доклад об осуществлении Стратегии 

финансирования" Управляющему органу предлагается дать рекомендации относительно 

осуществления Стратегии финансирования Международного договора. В текущем 

двухгодичном периоде подход к осуществлению Стратегии финансирования станет более 

системным и стратегическим, а сама она обретет более устойчивый и диверсифицированный 

характер, чем в прошлом. Со времени проведения предыдущей сессии Управляющего органа 

был принят ряд решений по мерам политики, актуальных для осуществления Стратегии 

финансирования. Кроме того, в документе приведена краткая информация о различных 

актуальных для Стратегии финансирования изменениях в политике, произошедших в текущем 

двухгодичном периоде, а также о результатах работы ФРВ. В документе IT/GB-7/17/Inf.5 

"Доклад о Фонде распределения выгод: 2016–2017 годы" вниманию Управляющего органа 

представлены сведения о результатах выполнения мероприятий, связанных с Фондом 

распределения выгод, за двухгодичный период. 

48. Управляющему органу предлагается принять резолюцию с дополнительными 

указаниями по осуществлению Стратегии финансирования, состоящую из двух частей. Часть I 

касается пересмотра Стратегии финансирования, и соответствующие элементы этой части 

резолюции были предложены Специальным консультативным комитетом по Стратегии 

финансирования. Часть II касается текущего осуществления Стратегии финансирования, и 

соответствующие элементы резолюции по данной части приведены в Приложении к документу 

IT/GB-7/17/13.  
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ПУНКТ 13 Создание Глобальной информационной системы 

49. На своей предыдущей сессии Управляющий орган одобрил первую программу работы 

по созданию Глобальной информационной системы (ГИС). В рамках данного пункта повестки 

дня Управляющему органу предлагается рассмотреть документ IT/GB-7/17/14, в котором 

приведена обновленная информация о ходе выполнения данной программы, в том числе о 

разработке и согласовании цифровых идентификаторов объектов (ЦИО), портале ГИС, 

учебных мероприятиях на региональном и национальном уровне, мобилизации ресурсов и 

развитии партнерских связей и сотрудничества. В документе приводятся также рекомендации 

Научно-консультативного комитета по Глобальной информационной системе. Доклады о 

работе двух совещаний Комитета представлены Управляющему органу для сведения 

(документы IT/GB-7/17/Inf. 6 и IT/GB-7/17/Inf. 7).  

50. Управляющий орган на своей шестой сессии предложил участникам инициативы 

DivSeek представить доклад о последствиях применения используемых в рамках DivSeek 

технологий для достижения целей Международного договора. На текущей сессии 

Управляющему органу предлагается рассмотреть документ IT/GB-7/17/15, в котором отражена 

полученная информация и содержатся обновленные сведения о развитии взаимоотношений 

между Международным договором и инициативой DivSeek. 

51. 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 ней 

мероприятиями. В Приложении к документу IT/GB-7/17/14 приведены элементы возможной 

резолюции, предлагаемые на рассмотрение Управляющему органу. 

ПУНКТ 14 Программа работы по устойчивому использованию  

52. Управляющий орган на своей шестой сессии утвердил пересмотренную Программу 

работы по устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства на период 2016–2019 годов и вновь созвал 

Специальный технический комитет по устойчивому использованию (Комитет). 

53. Комитет провел одно совещание в октябре 2016 года в Вене, Австрия, и подготовил 

рекомендации для Секретаря и Управляющего органа, которые отражены в документе 

IT/GB-7/17/Inf.9 "Доклад о работе третьего совещания Специального технического комитета по 

устойчивому использованию". Секретариат, Договаривающиеся Стороны и другие 

заинтересованные стороны провели ряд других мероприятий и инициатив, связанных с 

соблюдением статьи 6 Международного договора и связанных с ней положений.  

54. В соответствии рекомендациями Комитета был подготовлен документ IT/GB-7/17/16 

"Выполнение Программы работы по устойчивому использованию генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", содержащий 

элементы возможной резолюции, на основе которой Управляющему органу предлагается дать 

дополнительные указания по эффективному соблюдению статьи 6 и выполнению Программы 

работы по устойчивому использованию ГРРПСХ. Данные элементы включают созыв Комитета 

на основании его действующего и ли пересмотренного круга ведения и поручение Секретарю 

изучить возможность проведения мероприятий по совершенствованию Программы работы по 

устойчивому использованию ГРРПСХ.  

55. Вниманию Управляющего органа также представляется дополнительная информация об 

элементах и структуре проекта руководства по устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

приведенная в документе IT/GB-7/17/Inf.8, и о стратегическом документе по платформе 



10  IT/GB-7/17/2  

 

 

совместной разработки технологий и обмена ими на двухгодичный период 2018–2019 годов, 

приведенная в документе IT/GB-7/17/Inf.16.  

ПУНКТ 15 – Права фермеров 

56. В резолюции 5/2015 Управляющий орган, в частности, поручил Секретариату 

предлагать Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям выступать с 

инициативами по сбору информации на национальном, региональном и глобальном уровнях в 

целях обмена знаниями, мнениями, опытом и примерами передовой практики в области 

осуществления прав фермеров, как это предусмотрено статьей 9 Международного договора. 

Управляющему органу предлагается рассмотреть документ IT/GB-7/17/17 "Доклад об 

осуществлении прав фермеров", в котором освещаются мероприятия, связанные с 

осуществлением положений статьи 9 в течение текущего двухгодичного периода, а также 

приводится информация об инициативах заинтересованных сторон и обсуждениях в рамках 

других соответствующих форумов и процессов и о взаимодействии с ними.  

57. В рамках данного пункта повестки дня правительства Индонезии и Норвегии также 

представили на рассмотрение Управляющего органа свои предложения, которые приведены в 

документе IT/GB-7/17/Circ. 1 "Заявление Норвегии и Индонезии, содержащее предложение 

сопредседателей по результатам Глобального консультативного совещания по вопросу прав 

фермеров". На рассмотрение Управляющего органа также выносятся следующие документы: 

IT/GB-7/17/Inf.10 "Материалы Глобального консультативного совещания по правам 

фермеров";  

IT/GB-7/17/Inf.11 "Результаты электронных консультаций по сбору мнений и информации о 

потребностях в связи с осуществлением прав фермеров; и  

IT/GB-7/17/Inf.14 "Материалы симпозиума о возможных направлениях взаимодействия 

между Международным договором о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и Международной конвенцией по 

охране новых сортов растений".  

58. 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-7/17/17. 

ПУНКТ 16 Соблюдение 

59. Комитет по соблюдению провел свое второе совещание 21-22 февраля 2017 года в 

Риме, Италия. Данное совещание было созвано на основании пункта 5 раздела III и раздела V 

Процедур соблюдения.  

60. В документе IT/GB-7/17/18 "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.  

61. В докладе также отмечается необходимость проведения выборов новых членов 

Комитета по соблюдению, поскольку срок полномочий шести его членов истекает 31 декабря 

2017 года. 
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62. Управляющему органу предлагается рассмотреть доклад о работе Комитета по 

соблюдению и подготовленный Комитетом проект резолюции о соблюдении, приведенный в 

Приложении 3 к этому докладу. 

ПУНКТ 17 Сотрудничество с международными договорами и организациями 

17.1 Сотрудничество с Конвенцией о биологическом разнообразии, включая 

Нагойский протокол 

63. В рамках данного пункта повестки дня Управляющему органу предлагается 

рассмотреть документ IT/GB-7/17/19 "Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 

разнообразии", в котором кратко изложены основные вопросы, по которым Управляющему 

органу и Конвенции по биологическому разнообразию (КБР) предстоит принять решения, а 

также информация о взаимодействии между Секретариатом Международного договорам и 

Секретариатом КБР. 

64. Доклад Исполнительного секретаря КБР о сотрудничестве с Международным 

договором приводится в документе IT/GB-7/17/Inf.13 Доклад Секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии о сотрудничестве с Международным договором. 

17.2 Сотрудничество с Глобальным целевым фондом сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

65. В рамках данного пункта повестки дня Директор-исполнитель Глобального целевого 

фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур представит доклад, 

подготовленный Исполнительным советом Целевого фонда, который приведен в документе 

IT/GB-7/17/21 "Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур". Данный доклад представляется Управляющему органу 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. 

66. Кроме того, в документе IT/GB-7/17/20 "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 

8/2015 "Директивные указания Глобальному целевому фонду сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур". Управляющему органу предлагается рассмотреть элементы, 

содержащиеся в Приложении II к документу IT/GB-7/17/20, и принять резолюцию с 

директивными указаниями Целевому фонду на двухгодичный период 2018–2019 годов.  

17.3 Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 

67. Управляющий орган последовательно и активно выступает за развитие сотрудничества 

с Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. На своей шестой сессии Управляющий орган постановил держать под контролем 

вопрос о функциональном разделении задач и деятельности между Управляющим органом и 

Комиссией и поручил своему Секретарю регулярно сообщать о любых соответствующих 

изменениях в сотрудничестве с Комиссией.  

68. Документ IT/GB-7/17/22 "Сотрудничество с Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" был подготовлен совместно 

секретариатами Международного договора и Комиссии. В нем отражена информация об 
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основных результатах сотрудничества с Комиссией со времени завершения шестой сессии 

Управляющего органа, а также предложения по расширению уже ведущейся работы и 

возможным направлениям дальнейшего сотрудничества с Комиссией в конкретных областях. 

Доклад Секретариата Комиссии приведен в документе IT/GB-7/17/Inf. 23 "Доклад Секретариата 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства". 

69. На основании резолюции 9/2015 Управляющий орган постановил держать под 

контролем вопрос о функциональном разделении задач и деятельности между Управляющим 

органом и Комиссией и поручил своему Секретарю регулярно сообщать о любых 

соответствующих изменениях в сотрудничестве с Комиссией. Управляющему органу вновь 

предлагается держать этот вопрос на контроле и при необходимости дать дальнейшие указания. 

70. В Приложении к документу IT/GB-7/17/22 приведены элементы возможной резолюции, 

предлагаемые на рассмотрение Управляющего органа.  

17.4 Сотрудничество с другими международными органами и организациями  

71. 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-7/17/25 "Доклад о сотрудничестве с другими 

международными органами и организациями" приведена краткая информация о 

сотрудничестве и совместных мероприятиях в текущем двухгодичном периоде. 

72. На своем втором совещании Бюро напомнило, что принятие Международного договора 

стимулировало норвежское правительство приступить к созданию Свальбардского всемирного 

хранилища семян, и обсудило пути укрепления взаимосвязей между Международным 

договором и хранилищем. Оно сочло, что эти вопросы должны быть вынесены на обсуждение 

Управляющего органа. В Добавлении 1 к документу IT/GB-7/17/25 содержится доклад 

правительства Норвегии Управляющему органу об управлении и функционировании 

Свальбардского всемирного хранилища семян по итогам первых десяти лет его работы. Кроме 

того, правительство Норвегии направило Председателю Управляющего органа приглашение 

выступить в роли Председателя международной консультативной группы по хранилищу семян. 

73. В рамках данного пункта повестки дня Управляющий орган может счесть 

целесообразным рассмотреть дополнительную информацию, предоставленную другими 

партнерскими организациями. Глобальный форум по сельскохозяйственным исследованиям и 

инновациям представил документ IT/GB-7/17/Inf.12 "Доклад Секретаря Глобальный форум по 

сельскохозяйственным исследованиям и инновациями о сотрудничестве с Международным 

договором".  

74. Управляющему органу предлагается принять к сведению информацию, представленную 

в рамках данного пункта повестки дня, рассмотреть элементы резолюции, приведенные в 

Приложении к документу IT/GB-7/17/25 и в Приложении II к документу IT/GB-7/17/25 Add.1 

"Доклад Норвегии об управлении Свальбардским всемирным хранилищем семян" и дать 

указания относительно продолжения эффективного сотрудничества с соответствующими 

организациями и органами.  

75. Кроме того, в рамках данного подпункта повестки дня Управляющему органу 

предлагается рассмотреть двухгодичный доклад международных учреждений, подписавших 

соглашения на основании статьи 15 Международного договора. В документе IT/GB-7/17/24 

"Доклады учреждений, подписавших соглашения на основании статьи 15" дается обзор 

полученного Секретариатом совместного доклада от центров КГМСХИ и доклада Центра 

тихоокеанских культур и деревьев (CePaCT), подготовленного Секретариатом Тихоокеанского 
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сообщества. Учитывая возросшие масштабы и уровень взаимодействия и сотрудничества с 

соответствующими учреждениями по различным направлениям работы Международного 

договора, Управляющему органу предлагается поручить Секретарю наладить более регулярные 

консультации с учреждениями–подписантами в предстоящем двухгодичном периоде. 

76. В документе IT/GB-7/17/24 также содержится обновленная информация о ряде 

недавних событий и предпринятых Секретарем мерах в отношении сохраняемых на основании 

статьи 15 Международного договора международных коллекций гермоплазмы, в отношении 

которых были получены сообщения о наличии особых трудностей в плане надлежащего 

поддержания либо о том, что коллекции находятся под угрозой. Управляющему органу 

предлагается принять к сведению информацию о предпринимаемых мерах по сохранению 

международных коллекций, находящихся под угрозой, и поручить Секретарю продолжать 

исполнять свои обязанности в соответствии с заключенными на основании статьи 15 

соглашениями во взаимодействии с правительствами принимающих стран и иными 

соответствующими техническими учреждениями.  

V. ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ И СВЯЗАННЫЕ С 

НИМИ ВОПРОСЫ 

77. 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 2018–2019 годы и рассмотреть иные соответствующие 

вопросы, включая Многолетнюю программу работы на период до 2025 года. 

ПУНКТ 18 Многолетняя программа работы КВПБ на 2018–2025 годы 

78. На своей предыдущей сессии Управляющий орган поручил Секретариату подготовить 

обновленную редакцию проекта Многолетней программы работы на 2018–2025 годы, включая 

перечень мероприятий, итогов и результатов, а также смету затрат. Документ IT/GB-7/17/26 

был подготовлен в соответствии с данным в резолюции 13/2015 поручением с учетом 

предложений, поступивших от Договаривающихся Сторон и других заинтересованных сторон в 

течение двухгодичного периода. 

79. Управляющему органу предлагается рассмотреть и утвердить проект Многолетней 

программы работы на 2018–2025 годы, приведенный в Приложении к документу IT/GB-7/17/26. 

ПУНКТ 19 Утверждение программы работы и бюджета 

80. 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 11/2015 

Управляющий орган поручил Секретарю подготовить и представить на рассмотрение текущей 

сессии проект Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

81. По данному пункту были подготовлены следующие два основных рабочих документа, 

касающихся бюджета на предстоящий двухгодичный период: IT/GB-7/17/27 "Финансовый 

отчет о ходе исполнения Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2016–2017 

годов" и IT/GB-7/17/28 "Проект Программы работы и бюджета на двухгодичный период  

2018–2019 годов". 

82. Первый документ посвящен финансовому положению Международного договора в 

целом и был подготовлен на основании финансовых данных по состоянию на 30 июня 

2017 года, а второй представляет собой проект основной программы работы и основного 

административного бюджета. Кроме того, в документе IT/GB-7/17/28 содержатся элементы 

возможной резолюции для рассмотрения Управляющим органом. 
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83. В основную программу работы и связанные с ней мероприятия, приведенные в 

документе IT/GB-7/17/28, могут вноситься изменения с учетом принятых Управляющим 

органом решений, прежде всего в части, касающейся Приложения 3 "Ключевые функции 

осуществления" к этому документу. 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 

изменений в предлагаемых мероприятиях и их соответствие решениям, принятым на пленарной 

сессии Управляющего органа. 

VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

84. В рамках данного раздела Управляющему органу предлагается рассмотреть прочие 

вопросы и утвердит доклад о работе своей седьмой сессии, в котором будут отражены "его 

решения, мнения, рекомендации и заключения"4. К данному разделу относятся такие вопросы, 

как назначение Председателя, заместителей Председателя и Секретаря Управляющего органа, а 

также рассмотрение коммуникационной стратегии Международного договора и определение 

сроков и места проведения восьмой 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 седьмой сессии. 

ПУНКТ 20 Назначение Секретаря Управляющего органа Международного 

договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

85. На основании резолюции 12/2015 Управляющий орган постановил включить вопрос о 

назначении Секретаря Международного договора в повестку дня своей седьмой сессии. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 20 Международного договора, Секретарь Международного 

договора назначается Генеральным директором по согласованию с Управляющим органом.  

86. 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. 

87. В декабре 2016 года Совет ФАО отметил срочную необходимость заполнения 

вакантной должности Секретаря Международного договора. В соответствии с принятым 

решением для отбора Секретаря Международного договора на единовременной основе был 

задействован порядок, применяющийся в ФАО при назначении старших должностных 

сотрудников. Процедура предусматривает участие двух представителей Договаривающихся 

Сторон Международного договора в работе отборочной комиссии. 

88. По рассмотрении доклада отборочной комиссии Генеральный директор остановился на 

г-не Кенте Ннадозие (Нигерия) в качестве кандидата на эту должность. Дополнительная 

информация о порядке отбора и об отобранном кандидате приведена в документе 

IT/GB-7/17/29 "Отбор и назначение Секретаря Управляющего органа". Управляющему органу 

предлагается утвердить кандидата, отобранного Генеральным директором на должность 

Секретаря Управляющего органа. 

 

 

                                                      
4Пункт 1 Правила 8 Правил процедуры Управляющего органа. 
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89. На своей предыдущей сессии Управляющий орган 

поручил Секретариату ФАО подготовить по согласованию с Бюро процедуру 

возобновления назначения секретаря Управляющего органа Договора для рассмотрения 

и утверждения Управляющим органом на его следующей сессии в 2017 году. 

90. В связи с этим Секретариат ФАО подготовил для рассмотрения Управляющим органом 

документ IT/GB-7/17/30 "Процедура назначения и переназначения Секретаря Управляющего 

органа Международного договора". В этом документе приведена новая процедура отбора и 

назначения Секретаря Международного договора, которую Управляющему органу 

предлагается утвердить. Предлагаемые процедуры заменят собой временные процедуры, 

приведенные в Приложении J.2 к Докладу о работе первой сессии Управляющего органа 

(IT/GB-1/06/Report). В соответствии с поручением Управляющего органа, данным на основании 

резолюции 12/2015, в них также затрагивается вопрос о переназначении Секретаря на новый 

срок. 

91. Управляющему органу предлагается рассмотреть и утвердить проект резолюции, 

приведенный в Приложении II к документу IT/GB-7/17/30. 

ПУНКТ 21 – Разное 

92. На своем совещании в марте 2017 года Бюро данной сессии поручило Секретариату 

подготовить коммуникационную стратегию Международного договора и представить ее на 

рассмотрение седьмой сессии Управляющего органа.  

93. В соответствии с данным поручением Секретариат подготовил приведенную в 

документе IT/GB-7/17/23 коммуникационную стратегию Международного договора, 

регламентирующую проведение информационных и коммуникационных мероприятий. Данный 

документ призван стать стратегической основой для подготовки коммуникационных 

материалов и мероприятий в будущем. 

94. Управляющему органу предлагается рассмотреть и утвердить коммуникационную 

стратегию, на основе которой будут готовиться соответствующие коммуникационные 

продукты и мероприятия для заинтересованных сторон, а также отметить важность следования 

ее положениям.  

95. В рамках данного пункта повестки дня Управляющий орган может рассмотреть любые 

другие вопросы, актуальные для данной сессии. 

ПУНКТ 22 Выборы Председателя и заместителей Председателя восьмой сессии 

96. В соответствии с пунктом 1 Правила 2 Правил процедуры,  

"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". 

97. Управляющему органу предлагается избрать Председателя и заместителей 

Председателя восьмой сессии Управляющего органа. В соответствии с пунктом 2 Правила II 

Правил процедуры, срок полномочий членов Бюро восьмой сессии начинается 

незамедлительно после закрытия седьмой сессии. 
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ПУНКТ 23 – Сроки и место проведения восьмой сессии 

98. Управляющему органу предлагается указать место и сроки проведения восьмой сессии 

Управляющего органа.  

ПУНКТ 24 – Утверждение доклада 

99. Согласно пункту 1 Правил VIII Правил процедуры, 

"на каждой сессии Управляющий орган утверждает доклад, содержащий его решения, 

мнения, рекомендации и заключения". 

100. Соответственно, в рамках настоящего заключительного пункта на утверждение 

Управляющего органа будет вынесен доклад о работе его седьмой сессии. 
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Приложение: Предварительное расписание работы  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время Повестка дня 

Пункт 

Название Документы 

Понедельник, 30 октября 2017 года 

Первая половина дня 

10:00-

13:00 

 

 

Церемония открытия седьмой сессии Управляющего органа 

I. Организационные вопросы 

 

1 

Утверждение повестки дня и 

расписания работы 

IT/GB-7/17/1 

IT/GB-7/17/2 

IT/GB-7/17/3 

IT/GB-7/17/Inf. 1 

IT/GB-7/17/Inf. 3 

2 Избрание докладчика Отсутствует 

3 Назначение членов Комитета по 

проверке полномочий 

Отсутствует 

4 Учреждение Бюджетного 

комитета 

Отсутствует 

II. Вводные и общеполитические вопросы 

5 Доклад Председателя 

Управляющего органа 

IT/GB-7/17/4 

6 Доклад Секретаря 

Управляющего органа 

IT/GB-7/17/5 

7 

 

Повестка дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года и роль 

генетических ресурсов растений 

для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

IT/GB-7/17/6 
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Понедельник, 30 октября 2017 года 

Вторая половина дня 

15:00-

18:00 

 

III. Выполнение Международного договора 

11 Многосторонняя система доступа 

к генетическим ресурсам и 

распределения выгод 

IT/GB-7/17/9 

IT/GB-7/17/10 

IT/GB-7/17/11 

IT/GB-7/17/24 

IT/GB-7/17/Inf. 4 

IT/GB-7/17/Inf.20 

9 Предлагаемая поправка к 

Международному договору 

IT/GB-7/17/8 

8 Совершенствование 

функционирования 

Многосторонней системы доступа 

к генетическим ресурсам и 

распределения выгод 

IT/GB-7/17/7 

IT/GB-7/17/7 Add.1 

IT/GB-7/17/31 

12 Стратегия финансирования  IT/GB-7/17/13 

IT/GB-7/17/Inf. 5 

IT/GB-7/17/Inf. 18 

Вторник, 31 октября 2017 года 

первая половина дня 

10:00- 

13:00 

 

10 Осуществление Стратегии 

финансирования  

IT/GB-7/17/12 

IT/GB-7/17/Inf. 15 

15 Права фермеров  

 

IT/GB-7/17/17 

IT/GB-7/17/Inf. 10 

IT/GB-7/17/Inf. 11 

IT/GB-7/17/Inf. 14 

IT/GB-7/17/Inf.20 

IT/GB-7/17/Circ. 1 
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Вторник, 31 октября 2017 года 

вторая половина дня 

 13 Глобальная информационная 

система 

IT/GB-7/17/14 

IT/GB-7/17/15 

IT/GB-7/17/Inf. 6 

IT/GB-7/17/Inf. 7 

IT/GB-7/17/Inf. 17 

IT/GB-7/17/Inf. 19 

 14 

 

Программа работы по устойчивому 

использованию  

 

IT/GB-7/17/16 

IT/GB-7/17/Inf. 8 

IT/GB-7/17/Inf. 9 

IT/GB-7/17/Inf. 16 

18 

 

Многолетняя программа работы на 

2018–2025 годы 

IT/GB-7/17/26 

Среда, 1 ноября 2017 года 

первая половина дня 

10:00- 

13:00 

 

16 Соблюдение IT/GB-7/17/18 

IT/GB-7/17/Inf.17 

17.1 Сотрудничество с Конвенцией о 

биологическом разнообразии, 

включая Нагойский протокол 

IT/GB-7/17/19 

IT/GB-7/17/Inf. 13 

17.2 Сотрудничество с Глобальным 

целевым фондом сохранения 

разнообразия 

сельскохозяйственных культур 

IT/GB-7/17/20 

IT/GB-7/17/21 

Среда, 1 ноября 2017 года 

Вторая половина дня 

15:00-

18:00 

 

III. III. Выполнение Международного договора (продолжение) 

17.3 Сотрудничество с Комиссией по 

генетическим ресурсам для 

IT/GB-7/17/22 

IT/GB-7/17/23 
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производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

IT/GB-7/17/Inf. 17 

17.4 Сотрудничество с другими 

международными органами и 

организациями 

IT/GB-7/17/24 

IT/GB-7/17/25 

IT/GB-7/17/25 Add.1 

IT/GB-7/17/Inf. 12 

IT/GB-7/17/Inf. 15 

IT/GB-7/17/Inf. 19 

IT/GB-7/17/Inf. 21 

9 Предлагаемая поправка к 

Международному договору 

Продолжение 

IT/GB-7/17/8 

IV. Программа работы и бюджет и связанные с ними вопросы 

18 

Многолетняя программа работы 

на 2018–2025 годы 

Продолжение 

IT/GB-7/17/26 

Четверг, 2 ноября 2017 года 

первая половина дня 

10:00-

13:00 

 

 

III. Выполнение Международного договора (продолжение) 

 

8 

Совершенствование 

функционирования 

Многосторонней системы 

доступа к генетическим 

ресурсам и распределения выгод 

Продолжение 

IT/GB-7/17/7 

IT/GB-7/17/7 Add.1 

IT/GB-7/17/31 

15 Права фермеров  

Продолжение 

IT/GB-7/17/17 

IT/GB-7/17/Inf. 10 

IT/GB-7/17/Inf. 11 

IT/GB-7/17/Inf. 14 

IT/GB-7/17/Circ. 1 

13 Глобальная информационная 

система 

Продолжение 

IT/GB-7/17/14 

IT/GB-7/17/15 
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IT/GB-7/17/Inf. 6 

IT/GB-7/17/Inf. 7 

IT/GB-7/17/Inf. 17 

IT/GB-7/17/Inf. 19 

 

Четверг, 2 ноября 2017 года 

Вторая половина дня 

15:00-

18:00 

 

IV. Программа работы и бюджет и связанные с ними вопросы  

19 Утверждение программы работы 

и бюджета 

IT/GB-7/17/27 

IT/GB-7/17/28 

IT/GB-7/17/28 Add.1 

IT/GB-7/17/28 Add.2 

V. Административные и прочие вопросы 

20 Назначение Секретаря 

Управляющего органа 

Международного договора о 

генетических ресурсах растений 

для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

IT/GB-7/17/29 

IT/GB-7/17/30 

21 Разное IT/GB-7/17/23 

22 Выборы Председателя и 

заместителей Председателя 

восьмой сессии  

 

Отсутствует 

23 Сроки и место проведения 

восьмой сессии  

Отсутствует 

Пятница, 3 ноября 2017 года 

первая половина дня 

10:00-

13:00 

Подготовка доклада 

Пятница, 3 ноября 2017 года 

Вторая половина дня 
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15:00-

18:00 

24 Утверждение доклада  

 Закрытие сессии  

 

 


