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Пункт 8.1 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Доклад о внедрении и функционировании Многосторонней системы  

  

Резюме 

В настоящем документе приведен обзор результатов внедрения и функционирования 

Многосторонней системы доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод от их 

использования в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. Кроме того, в нем отражена 

полученная Секретарем обновленная информация о доступном через Многостороннюю 

систему материале. В документе также дается анализ данных о передаче генетического 

материала в рамках Многосторонней системы. Настоящий доклад был подготовлен на основе 

информации из хранилища данных. В документе приведены обзоры и оценки Многосторонней 

системы, предусмотренные положениями Международного договора, рассмотрение которых 

Управляющим органом до текущего момента откладывалось. 

Проект решения 

Управляющему органу предлагается принять к сведению представленный доклад о внедрении 

и функционировании Многосторонней системы, включая обзоры, и представить любые 

указания, которые он сочтет необходимыми для дальнейшего внедрения Многосторонней 

системы, с учетом элементов резолюции, представленных в Приложении 3 к настоящему 

документу. 
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 Введение 

1. В настоящем документе представлен доклад о внедрении и функционировании 

Многосторонней системы доступа и распределения выгод (Многосторонняя система) за период 

с августа 2017 года по июль 2019 года. В нем содержится обновленная информация о новом 

материале, доступном через Многостороннюю систему, и мерах по содействию пользователям 

в применении Стандартного соглашения о передаче материала (ССПМ) и соблюдению 

обязательств по отчетности. 

2. В настоящем документе приведены сведения о повседневном функционировании 

Многосторонней системы. В нем также обобщены результаты предусмотренных положениями 

Международного договора обзоров и оценок функционирования Многосторонней системы, 

которые выносятся на рассмотрение нынешней сессии Управляющего органа. Вопросы, 

связанные с совершенствованием функционирования Многосторонней системы и относящиеся 

к ведению Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию 

функционирования Многосторонней системы (Рабочая группа), будут рассмотрены отдельно в 

рамках пункта 8.2 повестки дня1.  

3. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов Секретариат продолжал выполнять 

данные ему поручения, принимая во внимание все соответствующие решения и рекомендации 

Управляющего органа заинтересованным сторонам в отношении Многосторонней системы, в 

том числе оказывать Договаривающимся Сторонам и другим пользователям содействие в 

подготовке отчетности в соответствии с ССПМ с использованием электронных средств. 

4. Секретариат продолжил подготовку и публикацию в электронном виде обобщенных 

статистических данных о передаче материала и управление хранилищем данных. Отдельные 

подборки данных приведены в Приложении 1 к настоящему документу, а некоторые основные 

моменты представлены в Разделе V "Анализ потоков генетического материала". В Приложении 

2 представлены данные о доступном в рамках Многосторонней системы материале.  

5. Элементы возможной резолюции о внедрении и функционировании Многосторонней 

системы включены в Приложение 3.  

 Доступность материала в рамках Многосторонней системы 

6. Управляющий орган на каждой своей сессии предлагает Договаривающимся Сторонам 

предоставлять доклады о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ), которые находятся под их управлением и контролем и 

являются общественным достоянием в рамках Многосторонней системы, как это 

предусмотрено Статьей 11.2 Многостороннего договора. 

7. На седьмой сессии Секретарь представил информационный документ, в котором 

представлены и проанализированы все полученные уведомления о включении материала в 

Многостороннюю систему и данные, включая девять уведомлений, полученных от 

Договаривающихся Сторон за двухгодичный период по 10 августа 2017 года2. Управляющий 

орган на той же сессии поручил Секретарю "представить Управляющему органу на его восьмой 

                                                      
1 См. документ IT/GB-8/19/8.2, "Доклад о работе Специальной рабочей группы открытого состава по 

совершенствованию функционирования Многосторонней системы". 

2 См. документ IT/GB-7/17/Inf. 4 
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сессии информацию о распределении зародышевой плазмы в рамках Многосторонней 

системы"3. 

8. При подготовке анализа за двухгодичный период 2018–2019 годов использовались 

данные из следующих источников: 

1) электронные каталоги, базы данных и информационные системы; 

2) уведомления и информация, направленные в адрес Секретаря; 

3) указанные в национальных докладах сведения о переданном на основании ССПМ 

материале.  

9. Секретарь направил Договаривающимся Сторонам и держателям материала просьбу 

представить или обновить информацию о доступном в рамках Многосторонней системы 

материале4. Ниже приведены ответы, полученные и размещенные на веб-сайте Секретарем в 

период с октября 2017 года по июль 2019 года5:  

 Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов Австралии уведомило о 

доступности коллекций, принадлежащих Австралийскому генному банку зерновых 

культур, расположенном в городе Хоршэм, штат Виктория, а также коллекции 

Австралийского генного банка пастбищных культур, расположенном в городе 

Аделаида, штат Южная Австралия (03/10/2018)6; 

 Испанская национальная сеть по генетическим ресурсам растений предоставила 

дополнительную информацию о 25364 образцах 192 видов (06/06/2018)7; 

 Бельгийский национальный ботанический сад представил два уведомления: о 

51 образце материала из коллекции яблонь в городе Влирмал (12/12/2017) и о 

50 дополнительных сортах яблонь (17/05/2019)8; 

 Соединенные Штаты Америки в своем уведомлении на имя Секретаря относительно 

материала культур, включенных в перечень Приложения I и находящихся под их 

прямым контролем и являющихся общественным достоянием, представили перечень 

20 генных банков (25/10/2017)9; 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Франции уведомило Секретаря о 

719 образцах, хранящихся во Французском национальном институте 

сельскохозяйственных исследований (ИНРА)10. 

10. Благодаря новому соглашению, заключенному с Международным центром биосолевого 

сельского хозяйства (МЦБСХ) на основании Статьи 15 Международного договора, в рамках 

Международной системы доступен новый генетический материал11.  

                                                      
3 Резолюция 4/2017, пункт 5, см.: http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf. 

4 См. NCP- GB8 – 022 - Отчетность по ССПМ/МС: http://www.fao.org/3/ca4309en/ca4309en.pdf 

5 http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/en/  

6 Подробная информация о составе коллекции и порядке доступа к образцам приведена по следующей ссылке: 

http://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/search.aspx  

7 Каталог размещен по следующей ссылке: http://webx.inia.es/web_inventario_nacional/  

8 Дополнительная информация о коллекции доступна по следующей ссылке: http://www.boomgaardenstichting.be  

9 См.: https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search.aspx  

10 См.: https://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/  

11 Соглашение было подписано 26/04/2019. МЦБСХ сообщил, что его коллекция сельхозкультур и растений 

насчитывает 14500 образов, относящихся к 265 видам. 

http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf
http://www.fao.org/3/ca4309en/ca4309en.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/en/
http://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/search.aspx
http://webx.inia.es/web_inventario_nacional/
http://www.boomgaardenstichting.be/
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search.aspx
https://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/
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11. Большинство упомянутых выше держателей через Глобальную информационную 

систему или Всемирную систему информации и раннего предупреждения по проблемам 

ГРРПСХ (ВСИРП) также представили либо сообщили о намерении представить подробную 

информацию о доступном в рамках Международной системы материала. В частности, центры 

КГМСХИ, подписавшие соглашения на основании Статьи 15, сообщили, что коллекция в их 

генных банках насчитывает 758 221 образец материала сельскохозяйственных, фуражных и 

древесных культур, которые с 31 декабря 2018 года доступны в соответствии с положениями и 

условиями Многосторонней системы. 

12. По состоянию на 18 июля 2019 года держатели ГРРПСХ сообщили о доступности в 

рамках Многосторонней системы 775 562 образцов генетического материала. Как показано на 

рисунке ниже12, согласно представленным данным и с учетом дополнительной информации, 

количество образцов материала, доступного в рамках Многосторонней системы, увеличилось 

на 17 процентов.  

 

 

13. По результатам анализа информации, приведенной в различных базах данных и 

информационных системах, уведомлениях на имя Секретаря, национальных докладах о 

внедрении и других источниках данных, Секретарь подготовил обновленный перечень 

доступных в рамках Многосторонней системы материалов в разбивке по странам и центрам 

КГМСХИ, который приведен в Приложении 2. 

14. В рамках Многосторонней системы доступны не менее 2,2 млн образцов, что на 

35 процентов больше, чем по состоянию на 2017 год.  

 Оказание поддержки пользователям Многосторонней системы 

15. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов пользователи продолжали 

обращаться в службу поддержки Многосторонней системы за содействием как по электронной 

почте, так и по видеосвязи, и, кроме того, были организованы очные учебные мероприятия и 

семинары в партнерстве с другими подразделениями штаб-квартиры и региональных 

представительств ФАО, в том числе с привлечением сторонних организаций, включая 

"Байоверсити интернэшнл", Южноафриканский общинный центр развития генетических 

ресурсов растений, ЮНЕП, Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных культур, Африканский союз и другие. 

                                                      
12 Статистические данные получены с помощью дескриптора ЦОИ R07 "Статус МСС": статус ГРРПСХ по 

отношению к Многосторонней системе доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод (МСС). 

http://www.fao.org/3/a-bt113e.pdf  
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http://www.fao.org/3/a-bt113e.pdf
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16. Участники региональных семинаров по вопросам применения Международного 

договора и соблюдения ознакомились с порядком использования ССПМ и подготовки 

отчетности13. В контексте проведения данных семинаров Секретариат отметил, что в связи с 

ротацией кадрового состава во многих организациях мероприятия по повторению и 

поддержанию знаний о принципах деятельности Многостороннего договора необходимо 

организовывать на постоянной основе. 

17. В этой связи Комитет по контролю за соблюдением на своей третьей сессии принял к 

сведению рекомендации Договаривающихся Сторон относительно наращивания потенциала 

национальных институтов, в том числе в части, касающейся применения ССПМ и системы 

"Easy-SMTA", а также относительно доступности материала в рамках Многосторонней 

системы и управления данными14. 

18. В целях оказания Договаривающимся Сторонам и пользователям необходимой им 

поддержки в предстоящем двухгодичном периоде крайне важно обеспечить функционирование 

службы поддержки, завершить разработку учебного модуля IV по Многосторонней системе и 

провести дополнительные учебные семинары в сотрудничестве с соответствующими 

организациями15. 

A. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСАВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 

СТАТЬИ 15 МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

19. Информация о связанной с Многосторонней системой работе, проделанной 

организациями, подписавшими соглашения на основании Статьи 15 Международного договора, 

приведена в докладах, которые они представили на рассмотрение настоящей сессии. В этих 

докладах приведены ценные сведения об управлении коллекциями, в том числе о доступе и 

передаче генетического материала16. 

20. В докладе центров КГМСХИ приведена обновленная информация о количестве 

образцов в коллекциях зародышевой плазмы, принадлежащих одиннадцати центрам, а также о 

количестве переданных начиная с 2006 года образцов, в том числе в разбивке по регионам.  

21. МЦБСХ сообщил, что в его генном банке насчитывается 14500 образцов 

сельхозкультур и растений, относящихся к 265 видам. В докладе также приведены сведения о 

количестве материала, переданного различным заинтересованным сторонам в Объединенных 

Арабских Эмиратах и других странах.  

22. Доклад расположенного в Папуа – Новой Гвинее Международного банка генов 

кокосовой пальмы для южной части Тихого океана посвящен усилиям по переносу в более 

подходящее место 55 хранящихся в коллекции образцов. 

                                                      
13 Более подробная информация о семинарах по наращиванию потенциала приведена в электронном уведомлении 

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1154346/. 

14 См. документ, IT/GB-8/19/13, Доклад о работе Комитета по контролю за соблюдением. 

15 Принимая во внимание положение дел с доработкой данного модуля, Секретарь принял решение перенести 

представление его окончательной версии на начало 2020 года. 

16 Обзор всех представленных докладов приведен в документе IT/GB-8/19/15.4/2, "Доклады учреждений, 

заключивших соглашения на основании Статьи 15 Международного договора". 
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23. В докладе Научно-исследовательского и учебного центра тропического сельского 

хозяйства приведена информация о материалах и видах сохранения, а также подробные 

статистические данные о количестве и типах переданного материала и получателях17. 

B. ПРАКТИКА ЦЕНТРОВ КГМСХИ В ОТНОШЕНИИ ОСВАИВАЕМЫХ ГРРПСХ 

24. Управляющий орган на своей седьмой сессии предложил Системе КГМСХИ через 

Секретаря предоставлять Управляющему органу ежегодные доклады о применении Принципов 

КГМСХИ по управлению интеллектуальными активами, касающихся зародышевой плазмы, 

которая находится в ведении центров КГМСХИ на основании Международного договора, в том 

числе в случаях, когда такая зародышевая плазма или ее части или информация, полученная в 

результате использования такой зародышевой плазмы, являются предметом патента или когда 

на них распространяется охрана прав на сорта растений либо они являются элементом 

партнерских отношений, которые классифицируются Принципами КГМСХИ как соглашения 

об ограниченном использовании18. 

25. С учетом предложения Управляющего органа КГМСХИ представил на рассмотрение 

восьмой сессии Управляющего органа информационный документ "Положение дел с 

применением принципов КГМСХИ по управлению интеллектуальными активами: доклад 

КГМСХИ восьмой сессии Управляющего органа"19. 

26. В представленном Системой КГМСХИ докладе приведены ссылки на годовые доклады 

КГМСХИ об управлении интеллектуальными активами, а также опубликованные отдельными 

центрами КГМСХИ отчеты о заявках на использование интеллектуальной собственности (ИС), 

соглашениях об ограниченной эксклюзивности (СОЭ) и соглашениях об ограниченном 

использовании (СОИ). 

27. В своем докладе Система КГМСХИ поясняет, что при подготовке годовых докладов за 

период с 2017 по 2018 год были учтены отдельные положения резолюции 4/2017. Резолюция 

4/2017 была рассмотрена высшим руководством Системы КГМСХИ, включая Совет 

управляющих Системы (СУС) КГМЗХИ и Генеральной ассамблеей центров КГМСХИ. СУС, в 

частности, поручил центрам КГМСХИ включить в годовые доклады КГМСХИ об управлении 

интеллектуальными активами дополнительную информацию, представляющую интерес для 

Управляющего органа, а также опубликовать ее в виде отдельных документов. Во исполнение 

этого решения в доклады за 2017 и 2018 годы была добавлена обобщенная информация обо 

всех СОЭ, СОИ и заявках на использование ИС, заключенных центрами за отчетный период, 

включая наименования таких центров, вид технологий, тип лицензионного соглашения, а в 

случае ИС, о том, в какой центр заявка поступила, и о статусе ее рассмотрения. В этих двух 

годовых докладах также более подробно рассмотрены отдельные заявки на использование ИС и 

заключенные в соответствующие годы СОЭ и СОИ.  

28. Поскольку в резолюции 4/2017 конкретно упоминается "зародышевая плазма, которая 

находится в ведении центров КГМСХИ на основании Международного договора", в докладе 

                                                      
17 Передано до 630 образцов, включая ортодоксальные семена и 343 образца, хранящихся в полевых условиях. 

Больше всего было передано образцов кофе, тыквы и томатов. 

18 Резолюция 4/2017, пункт 13, см.: http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf. С Принципами КГМСХИ по управлению 

интеллектуальными активами можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.cgiar.org/wp/wp-

content/uploads/2018/03/CGIAR-IA-Principles.pdf.  

Указания в отношении Принципов управления интеллектуальными активами КГМСХИ размещены по следующей 

ссылке: 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%20

Principles.pdf?sequence=1. 

19 См. документ IT/GB-8/19/8,1 Inf.2 

http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf
https://www.cgiar.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/CGIAR-IA-Principles.pdf
https://www.cgiar.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/CGIAR-IA-Principles.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1
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Системы КГМСХИ поясняется, что приведенные в годовых докладах КГМСХИ об управлении 

интеллектуальными активами сведения о зародышевой плазме и соответствующая информация, 

подпадающая под действие положений об охране ИС, СОЭ и СОИ, касаются исключительно 

использования ГРРПСХ, переданных центрам в доверительное управление, или использования 

ГРРПСХ такими центрами в рамках ССПМ.  

29. Принимая во внимание наличие тесной взаимосвязи между зародышевой плазмой, 

переданной под управление в рамках Международного договора (в том числе в соответствии с 

действующими соглашениями, заключенными на основании Статьи 15), и интеллектуальными 

активами КГМСХИ, Управляющему органу предлагается: 

 выразить признательность Системе КГМСХИ за представленный доклад; и 

 обратиться к Системе КГМСХИ с просьбой в следующем двухгодичном периоде 

представить аналогичный доклад о применении принципов КГМСХИ по управлению 

интеллектуальными активами в отношении зародышевой плазмы или ее компонентов, 

переданных под управление в рамках Международного договора, включая информацию 

об использовании такой зародышевой плазмы20. 

 Третья сторона – бенефициар 

30. В соответствии со Статьей 9 Процедур третья сторона-бенефициар представляет на 

каждой очередной сессии Управляющего органа доклад с изложением соответствующих 

сведений об осуществлении ею своих функций и выполнении обязанностей. В двухгодичном 

периоде 2018–2019 годов третья сторона-бенефициар информации о возможных случаях 

несоблюдения ССПМ ни от одного из источников не получала. В соответствии с решением 

Управляющего органа21 Секретариат продолжил принимать на ответственное хранение данные 

о соблюдении ССПМ, как это предусмотрено процедурами третьей стороны-бенефициара.  

 Анализ потоков зародышевой плазмы в рамках Многосторонней 

системы  

31. Подробные данные по потокам зародышевой плазмы в рамках Многосторонней 

системы приведены в Приложении 1. Статистические данные приведены в разбивке по 

Договаривающимся Сторонам, учреждениям, заключившим соглашения на основании 

Статьи 15, и странам, не являющихся Договаривающимся Сторонами. Кроме того, в 

справочных целях приведены статистические данные по передачам в рамках центров 

КГМСХИ. 

A. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССПМ И ПЕРЕДАЧА ГРРПСХ  

32. По состоянию на 18 июля 2019 года в хранилище данных было зарегистрировано 

75 368 ССПМ, заключенных поставщиками, находящимися в 52 странах, которые занимаются 

распределением материала среди получателей из 181 стран. Таким образом, за период с августа 

2017 года количество ССПМ выросло на 16 397, или на 21,7 года. Из указанного общего числа 

зарегистрированных ССПМ 61 269 были направлены получателям, находящимся в 

Договаривающихся Сторонах, а 14 099 – получателям, которые не находятся на территории 

                                                      
20 Элементы возможной резолюции включены в проект резолюции, приведенный в Приложении 3 к настоящему 

докладу. 

21 Полный текст доклада о деятельности третьей стороны-бенефициара, включая финансовые аспекты, приведен в 

документе IT/GB-8/19/8.1/2 "Доклад о деятельности третьей стороны-бенефициара". 
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Договаривающихся Сторон. Согласно данным этого статистического модуля, в период с 

августа 2017 года ежедневно в среднем регистрировалось 23 ССПМ. 

33. Таким образом, информация из хранилища данных подтверждает отмеченную в 

докладе тенденцию к росту. Следует также отметить существенный прирост в период с 2015 по 

2017 годы, когда была создана служба поддержки и пользователи ССПМ стали получать 

дополнительное содействие. На приведенном ниже рисунке отражены данные о среднем 

количестве ежегодно регистрируемых ССПМ. Кроме того, следует отметить, что некоторые 

поставщики материала разработали собственные инструменты и правила, упрощающие 

представление соответствующей отчетности. 

 

Рисунок 1. Тенденции в области отчетности по ССПМ за период 2007–2018 годов 

(среднегодовое количество регистрируемых ССПМ) 

34. По состоянию на середину июля 2019 года было передано и сообщено о передаче более 

5,4 млн. образцов ГРРПСХ. Из указанного общего количества переданных материалов 7,6 % 

было распределено Договаривающимися Сторонами, 92,3 % – учреждениями, заключившими 

соглашения на основании Статьи 15. Почти 20000 образцов материалов были переданы 

поставщиками, не являющимися Договаривающимися Сторонами. 

35. Кроме того, 1,6 процента материалов, переданных на основании ССПМ, составляют 

культуры, не включенные в Приложение 1 к Международному договору. Согласно данным 

анализа, в период с 2007 года по июль 2019 года было зарегистрировано 3489 соглашений о 

передаче получателям из развивающихся стран материала, не включенного в Приложение I, что 

почти на одну тысячу больше, чем двумя годами ранее. В целом за отчетный период 

развивающимся странам было передано 91 659 образцов материалов, не включенных в 

Приложение 1, а среди развитым странам – 111 214 образцов, что почти в три раза больше, чем 

по состоянию на май 2015 года. Следует также отметить, что значительную долю таких передач 

составили передачи на национальном уровне.  

36. С августа 2017 года согласно представленной отчетности было передано почти полтора 

миллиона образцов материала. Международный договор вступил в силу пятнадцать лет назад, и 

за это время в хранилище данных поступили сведения о более 5,3 млн переданных образцах 

материала. Порог в пять миллионов образцов переданных материалов был преодолен в 

текущем двухгодичном периоде, ознаменовав очередное важное достижение в работе 

Многосторонней системы. 
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37. Статистика в разбивке по культурам показывает, что 47 % упомянутого в докладах 

материала относится к пшенице, 16 % – к рису, 10 % – к кукурузе, 6 % – к ячменю и 5 % – к 

нуту. В целом, текущие тенденции соответствуют показателям как 2017, так и 2015 года.  

 

Рисунок 2. Сведения об основных сельскохозяйственных культурах, поступившие в 

хранилище данных, по состоянию 10 июля 2019 года (в %) 

38. Согласно докладам центров КГМСХИ, за первые двенадцать лет деятельности под 

эгидой МДГРРПСХ – с января 2007 года по декабрь 2018 года включительно – через генные 

банки и селекционные программы центров были переданы в общей сложности 5 млн образцов 

ГРРПСХ на основании 58 000 СПМ. Из указанного количество почти 31% образцов были 

направлены получателям в Азии, 20% – в Африке, 16% – в Латинской Америке и Карибском 

бассейне, 14% – на Ближнем Востоке, 13% – в Европе, 5% – в Северной Америке, 1% – в 

юго-западной части Тихого океана22. 

Пользователи системы "Easy-SMTA" 

39. Количество пользователей системы "Easy-SMTA" достигло 2360, увеличившись с 1557 

пользователей два года тому назад. За первый квартал 2019 года зарегистрировалось 279 новых 

пользователей. Почти 40 процентов зарегистрировавшихся с 2011 года пользователей 

составляют организации, а оставшаяся часть приходится на долю индивидуальных 

пользователей. В целом в системе зарегистрирован 6281 уникальный получатель.  

 

B. ОСВАИВАЕМЫЕ ГРРПСХ 

40. По состоянию на 18 июля 2019 года из 75 368 зарегистрированных ССПМ 21 121 или 

28 процентов ССПМ были связаны с передачей ГРРПСХ в целях освоения. 

41. С 2007 года в большинстве ССПМ, связанных с передачей ГРРПСХ для освоения, в 

качестве поставщика указываются учреждения, заключившие соглашения на основании 

                                                      
22 См. документ IT/GB-8/19/15.4/2, Приложение 2. 
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Статьи 15. Согласно поступившей отчетности в целях освоения было передано 1,4 

млн образцов материалов. В таблице 1 ниже приведена информация о переданных в порядке 

освоения ГРРПСХ в разбивке по культурам. 

Осваиваемый ГРРПСХ 

Рис 455 615 

Пшеница 302 523 

Ячмень 258 616 

Нут 178 327 

Чечевица 102 642 

Конские бобы 38 126 

Просо африканское 19 516 

Кассава 11 781 

Картофель 8 789 

Сорго 7 804 

Арахис 6 203 

Чина посевная 5 398 

Фасоль 5 010 

Таблица 1. Перечень переданных в порядке освоения ГРРПСХ в разбивке по культурам по 

данным хранилища данных на 18 июля 2019 года 

 

 Обзоры и оценки, предусмотренные в Международном договоре 

в отношении Многосторонней системы 

42. Управляющий орган на своей седьмой сессии постановил провести обзоры и оценки, 

предусмотренные пунктом 4 Статьи 11 и подпунктом d) ii) пункта 2 Статьи 13 

Международного договора, на своей восьмой сессии и поручил Секретарю подготовить 

соответствующую документацию. Секретарь распространил соответствующее уведомление в 

январе 2019 года23. В некоторых ответах были приведены ссылки на направленные в адрес ряда 

                                                      
23 http://www.fao.org/3/CA3153EN/ca3153en.pdf 

http://www.fao.org/3/CA3153EN/ca3153en.pdf
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физических и юридических лиц, главным образом держателей коллекций при университетах и 

ботанических садах, обращения и письма, а также предложения по разработке 

стимулирующего представление таких ответов законодательства. К сожалению, провести 

подробный анализ в силу ограниченного количества полученных ответов не удалось. 

A. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТОГО ПРОГРЕССА В ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА В МНОГОСТОРОННЮЮ СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И РЕШЕНИЕ О СОХРАНЕНИ УПРОЩЕННОГО 

ДОСТУПА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СТАТЬЯ 11.4 

43. Согласно Статье 11.3 Международного договора:  

Договаривающиеся Стороны […] соглашаются также принимать надлежащие меры для 

поощрения физических и юридических лиц, находящихся под их юрисдикцией, которые 

владеют генетическими ресурсами растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, перечисленными в Приложении I, к включению таких генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 

Многостороннюю систему. 

44. Cтатьей 11.4 Международного договора предусматривается, что:  

"в течение двух лет после вступления Договора в силу Управляющий орган оценивает 

результаты включения в Многостороннюю систему генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, о которых идет речь в пункте 

11.3. С учетом результатов этой оценки Управляющий орган принимает решение о 

целесообразности сохранения упрощенного доступа для упомянутых в пункте 11.3 физических 

и юридических лиц, которые не включили в Многостороннюю систему такие генетические 

ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, или 

согласует иные меры по своему усмотрению". 

45. Управляющий орган неоднократно настоятельно призывал физических и юридических 

лиц включать перечисленные в Приложении I к Международному договору генетические 

ресурсы растений, которыми они владеют, в Многостороннюю систему. Управляющий орган 

также призвал Договаривающиеся Стороны принимать целесообразные меры стимулирования 

в соответствии со Статьей 11.3 Международного договора24. 

46. Следует напомнить, что Специальный консультативный технический комитет по 

Стандартному соглашению о передаче материала и Многосторонней системе (далее Комитет) 

составил заключение в отношении правовых и административных мер, поощряющих 

физических и юридических лиц добровольно включать материал в Многостороннюю систему. 

По мнению Комитета, решение о том, какие именно меры принимать на основании Статьи 11.3 

Международного договора, оставляется на усмотрение Договаривающихся Сторон. Такие меры 

могут включать, но не ограничиваться, финансовыми или налоговыми стимулами для 

владельцев материала (например, право на получение государственного финансирования). Они 

также могут предусматривать правовые меры и меры в области политики, административные 

меры, направленные на внедрение процедур включения, или усилия по повышению 

осведомленности (особенно на уровне фермеров)25. 

47. Управляющий орган неоднократно откладывал оценку и принятие решения, 

предусмотренные Статьей 11.4 Международного договора. Управляющий орган может 

                                                      
24 Резолюция 2/2006, пункт 7; резолюция 4/2009, пункт 10; резолюция 4/2011, пункт 5; резолюция 1/2013, пункты 14 

и 16; резолюция 1/2015, пункты 10, 11 и 12; резолюция 4/2017, пункт19. 

25 IT/AC-SMTA-MLS 1/10/Report, Приложение 4. 



12  IT/GB-8/19/8.1Rev.1  

 

 

обратиться с просьбой к Договаривающимся Сторонам представить информацию о типах и 

охвате мер, включая финансовые и налоговые меры, которая могла бы быть учтена при 

подготовке рекомендаций и решений в установленные сроки. 

B. ПЕРЕСМОТР РАЗМЕРОВ ПЛАТЕЖА, СТАТЬЯ 13.2D (II) 

48. Статья 13.2d(ii) Международного договора предусматривает, что  

"Управляющий орган может принять решение об установлении неодинаковых размеров 

платежа для различных категорий получателей, осуществляющих коммерциализацию 

таких продуктов; он может также принять решение о необходимости освободить от 

таких платежей мелких фермеров в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. Управляющий орган может время от времени пересматривать размеры 

платежа в целях достижения справедливого и равноправного распределения выгод". 

49. Управляющий орган первоначально решил периодически пересматривать размеры 

платежа, начиная со своей третьей сессии, но впоследствии неоднократно откладывал такой 

пересмотр. 

50. В течение трех последних двухгодичных периодов Специальная рабочая группа 

открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы 

доступа к генетическим ресурсам обсуждала различные возможности пересмотра размеров 

платежа, в настоящее время включенных в ССПМ, а также возможности установления 

дополнительной дифференциации платежей по категориям получателей или по культурам. 

Информация о ходе обсуждений и их итогах содержится в документах, которые будут 

представлены на рассмотрение Управляющего органа в рамках пункта 8.2 предварительной 

повестки дня26. 

C. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЛАТЕЖЕ, СТАТЬЯ 13.2D(II) 

51. Статьей 13.2d(ii) Международного договора также предусматривается, что 

Управляющий орган: 

"может также определить в течение пяти лет после вступления настоящего Договора в 

силу, следует ли применять содержащееся в СПМ требование об обязательном платеже 

также в тех случаях, когда такие коммерциализованные продукты доступны без 

ограничений другим сторонам для проведения дальнейших исследований и селекционных 

работ". 

52. Управляющий орган до сих пор не провел такой оценки. Вместо этого, начиная с пятого 

годичного срока с момента вступления в силу Международного договора, он неоднократно ее 

откладывал. 

53. Рабочая группа также обсудила возможности преобразования добровольных платежей в 

обязательные. Информация о ходе обсуждений и их итогах содержится в документах, которые 

будут представлены на рассмотрение Управляющего органа в рамках пункта 8.2 

предварительной повестки дня27.  

                                                      
26 См. документ IT/GB-8/19/8.2. 

27 Там же. 
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 Проект решения 

54. Управляющему органу предлагается рассмотреть информацию, представленную в 

настоящем документе. На его рассмотрение выносятся возможные элементы резолюции, 

приведенные в Приложении 3. В частности, Управляющему органу предлагается дать 

руководящие указания по вопросу доступности материала в Многосторонней системе, 

условиям оказания содействия Договаривающимся Сторонам и другим пользователям 

Многосторонней системы и любым другим вопросам, относящимся к функционированию 

Многосторонней системы, которые Управляющий орган может счесть актуальными. 

55. Управляющему органу предлагается обсудить вопрос о пересмотре и оценке, 

предусмотренных Статьей 11.4 и Статьей 13.2d (ii) Международного договора, приняв во 

внимание в отношении последней представленные доклады и результаты обсуждений в рамках 

пункта 8.2 повестки дня "Совершенствование функционирования Многосторонней системы".  
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Приложение 1 

Данные, предоставленные через хранилище данных 

Информация из хранилища данных по состоянию на 18 июля 

2019 года 

Зарегистрированные ССПМ ДС Ст. 15 не ДС Всего 

Всего 18 028 56 846 494 75 368 

С учетом переданных для освоения ГРРПСХ 62 21 108 1 21 171 

Количество поставщиков в странах в 
разбивке по категориям 

28 20 4 52 

Всего стран-получателей 
   

181 

С учетом получателей в Договаривающихся 
Сторонах 

17 079 43 914 276 61 269 

С учетом получателей в странах, не 
являющихся Договаривающимися Сторонами 

949 12 932 218 14 099 

Среднее количество регистрируемых в день 
ССПМ, с января 2007 года 

   
16 

Таблица 1: Зарегистрированные ССПМ  

 

ГРРПСХ, переданные ДС Ст. 15 не ДС Всего 

Всего 416 363 5 019 460 19 666 5 455 489 

Культуры, включенные в 
Приложение I 

241 451 4 952 846 12 798 5 207 095 

Культуры, не включенные в 
Приложении I 

174 912 66 614 6 868 248 394 

Материал, не включенный в 
Приложение I, направленный 
получателям в развивающихся 
странах 

25 810 59 731 6 118 91 659 

Материал, не включенный в 
Приложение I, направленный 
получателям в развитых странах 

149 102 6 883 750 156 735 

Осваиваемые ГРРПСХ (ОГРРПСХ) 2 265 1 411 314 1 1 413 580 

ОГРРПСХ, не включенные в 
Приложение I 

850 11 048 1 11 899 

Таблица 2А: Распределение ГРРПСХ 
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ГРРПСХ, распространенные ДС Ст. 15 не ДС Всего 

получателям в странах – 
Договаривающихся 
Сторонах 

372 001 3 957 274 10 907 4 340 182 

получателям в странах, не 
являющихся 
Договаривающимися 
Сторонами 

44 340 1 061 980 8 682 1 115 002 

Среднее количество 
ГРРПСХ, распределяемых в 
день, с 2007 года 

   
1 191 

Таблица 2В: Распределение ГРРПСХ (продолжение) 

 

Зарегистрированные пользователи системы Easy-SMTA 
 

Всего 2 360 

Количество получателей 6 281 

Таблица 3: Зарегистрированные пользователи системы Easy-SMTA 

 

Переданные ССПМ в разбивке по регионам–источникам  ДС Ст. 15 не ДС Всего 

Африка 102 17 783 5 17 890 

Азия 415 13 201 483 14 099 

Европа 15 928 3 041 0 18 969 

Латинская Америка и Карибский бассейн 108 21 800 0 21 908 

Ближний Восток 68 987 0 1 055 

Северная Америка 1 215 0 6 1 221 

Юго-западная часть Тихого океана 192 34 0 226 

Таблица 4: Региональное распределение ССПМ по регионам происхождения (где расположен 

поставщик), указанным Договаривающимися Сторонами, учреждениями, заключившими 

соглашение на основании Статьи 15, и странами, не являющимися Договаривающимися 

Сторонами 
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Зарегистрированные ССПМ по региону 
назначения 

Всего 

Африка 10 919 

Азия 20 198 

Европа 21 961 

Латинская Америка и Карибский бассейн 8 930 

Ближний Восток 8 759 

Северная Америка 3 840 

Юго-западная часть Тихого океана 761 

Таблица 5: Распределение ССМП по регионам назначения  

 

ГРРПСХ по региону происхождения ДС Ст. 15 не ДС Всего 

Африка 2 884 1 060 129 5 1 063 018 

Азия 3 315 957 134 18 935 979 384 

Европа 355 791 228 267 0 584 058 

Латинская Америка и Карибский бассейн 3 780 2 608 196 0 2 611 976 

Ближний Восток 2 797 164 927 0 167 724 

Северная Америка 42 626 0 726 43 352 

Юго-западная часть Тихого океана 5 170 807 0 5 977 

Таблица 6: Распределение ГРРПСХ по регионам происхождения и типу предоставляющих 

отчеты поставщиков 

 

ГРРПСХ по региону назначения ДС Ст. 15 не ДС Всего 

Африка 900 884 185 127 533 1 028 602 

Азия 1 257 584 15 319 251 1 576 850 

Европа 858 615 0 89 072 947 687 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

447 893 7 328 560 776 460 

Ближний Восток 710 571 0 26 011 736 582 

Северная Америка 102 664 0 221 981 324 645 

Юго-западная часть Тихого океана 61 971 98 2 594 64 663 

Таблица 7: Распределение ГГРПСХ по региону назначения 
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Десть основных стран по 
количеству ГРРПСХ 

Всего 

Индия 725 117 

Кения 270 562 

Мексика 250 168 

Иран (Исламская 
Республика) 

224 742 

Соединенные Штаты 
Америки 

221 981 

Турция 204 673 

Китай 183 902 

Германия 176 204 

Пакистан 166 278 

Египет 140 130 

Таблица 8. Десять основных стран назначения, указанных в ССПМ, по количеству ГРРПСХ 

 

Десять основных культур ГГРПСХ 

Пшеница 2 580 684 

Рис 881 825 

Кукуруза 545 414 

Ячмень 345 422 

Нут 242 683 

Чечевица 108 356 

Прочие культуры, не включенные в 
Приложение 1 

106 717 

Фасоль 100 807 

Конские бобы 49 572 

Сорго 45 346 

Таблица 9: Десять основных культур по количеству ГРРПСХ 
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Центр ССПМ Образцы Осваиваемые 
ГРРПСХ 

С по 

Африканский центр 
рисоводства 

521 47 806 28 821 2007-03-
05 

2018-11-
23 

Байоверсити 460 7 189 730 2007-01-
24 

2018-12-
12 

СИАТ 2 672 257 594 36 544 2007-01-
05 

2019-02-
19 

СИММИТ 23 275 2 758 519 0 2007-03-
16 

2018-12-
30 

МЦК 674 19 053 11 488 2007-01-
19 

2019-07-
01 

ИКАРДА 14 049 967 368 862 881 2007-02-
13 

2018-12-
23 

ИКРАФ 223 969 0 2011-09-
03 

2018-12-
20 

ИКРИСАТ 5 172 226 844 64 690 2009-11-
11 

2019-02-
04 

МИТСХ 806 33 805 0 2007-03-
07 

2018-12-
04 

МНИИЖ 858 10 810 0 2007-02-
22 

2018-12-
05 

МНИИР 8 115 689 586 407 022 2007-01-
04 

2018-12-
19 

Таблица 10: Распределение ССПМ, ГРРПСХ, осваиваемых ГРРПСХ, в разбивке по центрам 

КГМСХИ, по состоянию на 18 июля 2019 года, с указанием отчетного периода для каждого 

центра  
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Приложение 2 

Доступность материала в рамках Многосторонней системы 

Название Количество образцов, 

заложенных на 

среднесрочное или 

долгосрочное хранение  

МСС28 

Австралия 223 137 84 302 

Австрия 11 964 5 607 

Албания 4 345 2 286 

Армения 6 918 2 563 

Афганистан 953 953 

Бангладеш 33 081 9 548 

Бельгия 9 304 10 500 

Болгария 69 336 67 

Бразилия 166 490 2 377 

Буркина-Фасо 0 16 476 

Бутан 1 162 60 

Венгрия 49 367 2 617 

Гайана 1 295 139 

Германия 179 355 116 076 

Египет 13 522 40 

Замбия 7 583 4 340 

Индия 395 001 26 530 

Иордания 4 829 2 389 

Ирландия 1 421 1 421 

Испания 76 581 25 364 

                                                      
28 Данные в первой колонке получены из ВСИРП "Количество образцов, заложенных на среднесрочное или 

долгосрочное хранение" и приведены по состоянию на январь 2019 года. По некоторым странам приведены 

дополнительные ячейки с данными о наличии материала, которые они сообщили непосредственно Секретарю. 

Данные во второй колонке приведены с учетом информации, зарегистрированной во ВСИРП, ЕВРИСКО/Genesys и 

ГИС, а также уведомлений и писем, полученных Секретарем на момент подготовки настоящего документа. Данные 

о доступности материала центров КГМСХИ в рамках МСС приведены по состоянию на 1 декабря 2018 года в том 

виде, в котором они представлены в их совместном докладе Управляющему органу. 
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Италия 51 095 46 788 

Канада 111 157 111 157 

Кения 51 023 25 757 

Кипр 1 004 504 

Коста-Рика 861 128 

Латвия 2 082 1 713 

Ливан 1 959 274 

Литва 924 1 326 

Мадагаскар 8 801 7 938 

Maлави 3 253 2 702 

Малайзия 13 036 9 998 

Мали 2 090 2 090 

Марокко 60 028 351 

Монголия 13 992 935 

Намибия 2 110 1 441 

Непал 4 671 614 

Нидерланды 26 097 15 041 

Норвегия 26 20 

Пакистан 31 958 29 784 

Панама 824 391 

Папуа – Новая Гвинея 1 567 1 567 

Польша 85 855 51 227 

Португалия 30 484 813 

Румыния 38 034 6 363 

Сенегал 1 890 898 

Словакия 17 043 12 520 

Соединенное 

Королевство 

834 451 44 069 

Соединенные Штаты 

Америки 

582 149 500 000 
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Судан 13 293 9 009 

Танзания (Объединенная 

Республика) 

5 825 277 

Того 0 2 

Уганда 5 027 760 

Уругвай 17 468 13 

Филиппины 1 450 811 

Финляндия 0 445 

Франция 9 595 4 235 

Хорватия 3 533 442 

Черногория 388 35 

Чешская Республика 55 436 55 808 

Швейцария 39 953 33 784 

Швеция 0 58 

Эквадор 28 275 13 054 

Эритрея 4 604 4 604 

Эстония 3 180 2 853 

Эфиопия 72 510 52 657 

Япония 223 069 38 959 

Всего 4 394 208 1 407 870 

  

НИУЦТСХ 10 987 10 955 

ТС - СЕПАКТ  2 163 358 

Всемирный центр 

овощеводства 

59 954 59 954 

МЦБСХ 13 840 14 500 

Скандинавский генный 

банк 

32 849 31 143 

Региональный генный 

банк САДКК 

11 326 0 

 Всего 248 029 116 910 
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Африканский центр 

рисоводства 
21 300 21 300 

СИАТ 66 787 66 787 

СИММИТ 209 216 183 819 

МЦК 17 901 16 194 

ИКАРДА 156 930 151 893 

ИКРАФ 11 937 14 582 

ИКРИСАТ 126 830 123 224 

МИТСХ 34 907 34 651 

МНИИЖ 18 643 18 639 

МНИИР 130 154 125 566 

МКЧ – Байоверсити 1 566 1 566 

Всего 796 171 758 221 

 

Национальные 

коллекции 4 394 208 1 407 870 

Центры КГМСХИ 796 171 758 221 

Другие 248 029 116 910 

Итого 5 438 408 2 283 001 
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Приложение 3 

Проект резолюции **/2019 

Внедрение и функционирование Многосторонней системы доступа к 

генетическим ресурсам и распределения выгод 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН,  

ссылаясь на предыдущие резолюции о функционировании Многосторонней системы и в 

частности на резолюции 1/2015 и 4/2017, 

ссылаясь на необходимость регулярного предоставления указаний Договаривающимся 

Сторонам и учреждениям, заключившим соглашения в рамках Статьи 15 Международного 

договора в целях эффективного и действенного функционирования Многосторонней системы, 

ссылаясь на положения подпункта а) пункта 15.1 Статьи 15 Международного договора, 

ссылаясь далее на положения пунктов 6.5 и 6.6 Статьи 6 Стандартного соглашения о передаче 

материала, 

отмечая сохраняющуюся актуальность Принципов КГМСХИ по управлению 

интеллектуальными активами для выполнения обязательств центров КГМСХИ, относящихся к 

исполнению соглашений, заключенных с Управляющим органом в соответствии со Статьей 15 

Международного договора, включая управление и передачу центрами КГМСХ 

разрабатываемых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, 

отмечая далее, что в соответствии с принципами управления интеллектуальными активами 

центры обязаны соблюдать свои обязательства в рамках Международного договора и что 

данные принципы выступают в качестве механизма мониторинга и обеспечения соблюдения, 

ЧАСТЬ I: ДОСТУПНОСТЬ И ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛА В РАМКАХ 

МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

1. с удовлетворением принимает к сведению представленную информацию о 

доступности материала в рамках Многосторонней системы, выражает благодарность 

Договаривающимся Сторонам, которые определили на уровне образцов материал, доступный в 

рамках Многосторонней системы, и призывает их регулярно обновлять такую информацию, а 

также настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, которые еще не сделали этого, 

определить на уровне образцов материал, доступный в рамках Многосторонней системы;  

2. подчеркивает важность коллекций, полностью прошедших оценку и с полностью 

определенными характеристиками, и призывает как Договаривающиеся Стороны, так и 

физических и юридических лиц включить их в Многостороннюю систему вместе с 

соответствующими данными характеризации и оценки, не имеющими конфиденциального 

характера;  

3. предлагает Договаривающимся Сторонам и другим держателям материала 

использовать цифровые идентификаторы объекта (ЦИО) Глобальной информационной 

системы в целях определения материала, доступного в Многосторонней системе; 

4. поручает Секретарю представить на рассмотрение девятой сессии Управляющего 

органа обновленную редакцию доклада о доступности материала в рамках Многосторонней 

системы, а также доклад о передаче материала под названием "Глобальный доклад о потоках 

зародышевой плазмы" и постановляет включить его в свою МПР. 
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ЧАСТЬ II: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

5. принимает к сведению результаты деятельности системы "Easy-SMTA" и хранилища 

данных в двухгодичном периоде 2018–2019 годов и поручает Секретарю обеспечить работу 

службы поддержки по вопросам функционирования Многосторонней системы, а также 

завершить разработку учебного модуля, принимая во внимание принятые на восьмой сессии 

решения по совершенствованию Многосторонней системы;  

6. предлагает Договаривающимся Сторонам и соответствующим международным 

организациям предоставлять ресурсы и сотрудничать с Секретарем в организации программ 

подготовки кадров и учебных семинаров по Многосторонней системе; 

7. далее поручает Секретарю при наличии финансовых ресурсов организовать 

региональные учебные семинары в поддержку Договаривающихся Сторон в укреплении 

функционирования Многосторонней системы, в том числе по определению материала, 

доступного в рамках Многосторонней системы, и уведомлению о таком материале, и по 

функционированию Стандартного соглашения о передаче материала, включая отчетность о 

передаче материала; 

8. поручает Секретарю продолжать сотрудничество с центрами КГМСХИ по вопросам 

наращивания потенциала широкого круга поставщиков, включая физических и юридических 

лиц, в целях внедрения Многосторонней системы и подготовки доклада об использовании 

стандартного соглашения о передаче материала. 

ЧАСТЬ III: ПРАКТИКА ЦЕНТРОВ КГМСХИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

9. выражает признательность Системе КГМСХИ за представление доклада о 

применении Принципов КГМСХИ по управлению интеллектуальными активами и предлагает 

Системе КГМСХИ продолжать представлять доклады о применении Принципов КГМСХИ в 

отношении управления интеллектуальными активами, касающихся зародышевой плазмой, 

переданной ей в управление в соответствии с положениями Международного договора, 

включая компоненты такой зародышевой плазмы и полученную в результате ее использования 

информацию. 

ЧАСТЬ IV: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

10. [См. элементы резолюции, представленные в Приложении к документу IT/GB-8/2 

"Доклад о деятельности третьей стороны-бенефициара".] 

ЧАСТЬ V: ОБЗОРЫ И ОЦЕНКИ В РАМКАХ МНОГОСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛА 

11. постановляет отложить проведение обзора и оценки, предусмотренных в 

соответствии со Статьей 11.4, до своей девятой сессии и поручает Секретарю на основании 

представленных Договаривающимися Сторонами и другими заинтересованными сторонами 

материалов подготовить для рассмотрения Управляющим органом доклад о возможных мерах 

по стимулированию включения в Многостороннюю систему материла, находящегося в ведении 

физических и юридических лиц. 

12. [При рассмотрении вопроса об обзоре, предусмотренном в соответствии со Статьей 

13.2d(ii) Международного договора, Управляющему органу предлагается принять во внимание 
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предложения Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию 

функционирования Многосторонней системы.] 


