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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

1. В статье 6.3 f) Устава Глобального траст-фонда предусматривается, что 

Исполнительный совет «принимает стратегию расходования финансовых средств Траст-

фонда, включая предлагаемое соблюдение баланса между выделением средств на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении национальных учреждений, и на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении международных учреждений, а 

также обеспечение баланса между регионами. Прежде чем принимать такую 

стратегию, Исполнительный совет проводит консультации с Управляющим органом и 

Советом доноров». 

 

2.  В ноябре 2008 года Исполнительный директор Траст-фонда представил Совету 

доноров проект стратегии расходования финансовых средств и общие сведения о процессе 

ее разработки. Совет доноров утвердил стратегию расходования финансовых средств для 

ее «дальнейшей передачи Управляющему органу».  

 

3. Проект стратегии расходования финансовых средств, приведенный в приложении 1 

к настоящему документу, передается Управляющему органу Договора для его изучения в 

рамках консультативного процесса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ ГЛОБАЛЬНОГО ТРАСТ-ФОНДА ПО РАЗНООБРАЗИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 

I. Исполнительное резюме  

Траст-фонд располагает ограниченными финансовыми средствами и должен, как 

предписано в Уставе, использовать данные средства наиболее рентабельным образом для 

обеспечения достижения своих целей по гарантированию долгосрочного сохранения и 

наличия генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (ГРРППВСХ) в целях создания глобальной продовольственной 

обеспеченности и устойчивого ведения сельского хозяйства. Траст-фонду необходимо в 

частности целенаправленно уделять внимание охране коллекций уникальных и ценных 

ГРРППВСХ, сохраняемых ex-situ, и популяризировать создание эффективной, 

целеустремленной, экономически действенной и устойчивой глобальной системы 

сохранения ex-situ. Стратегия Траст-фонда по расходованию финансовых средств основана 

на принципах и стратегиях, изложенных в Глобальном плане действий, и на принципах, на 

которых строится Международный договор. Она построена на ряде допущений, включая 

допущение о том, что эффективная и действенная система сохранения генетических 

ресурсов должна опираться на существующие учреждения и объекты. В ее основе лежит 

также понимание того, что цели Договора не могут быть достигнуты путем распределения 

доступных ресурсов среди всех банков генов, существующих в мире, и что Траст-фонд 

должен сосредоточить свою поддержку на коллекциях уникальных ГРРППВСХ глобальной 

значимости. Стратегия Траст-фонда по расходованию финансовых средств нацелена на три 

основные области: охрану ГРРППВСХ глобальной значимости; стимулирование участия и 

увеличение выгод; и повышение эффективности и действенности внутри и на уровне 

коллекций. На пути создания эффективной и действенной глобальной системы сохранения 

генетических ресурсов Траст-фонд выработал четыре основных принципа, определяющих 

условия предоставления финансовой поддержки, а также более конкретные 

квалификационные критерии. 

 

II. Введение 

В статье 6.3 f) Устава Глобального траст-фонда предусматривается, что 

Исполнительный совет «принимает стратегию расходования финансовых средств Траст-

фонда, включая предлагаемое соблюдение баланса между выделением средств на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении национальных учреждений, и на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении международных учреждений, а также 

обеспечение баланса между регионами. Прежде чем принимать такую стратегию, 

Исполнительный совет проводит консультации с Управляющим органом и Советом 

доноров». Исполнительный совет с удовлетворением представляет Совету доноров 

приводимый ниже проект стратегии расходования финансовых средств для его изучения в 

рамках консультативного процесса, предусмотренного выше. 

  

III. Мандат Траст-фонда  

Основные направления стратегии Траст-фонда по расходованию финансовых 

средств определяются и в некоторой степени диктуются целями Траст-фонда, 

изложенными в статье 2 Устава. 
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Основной целью Траст-фонда является «обеспечение долгосрочного сохранения и 

наличия генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в интересах достижения глобальной продовольственной 

обеспеченности и устойчивого ведения сельского хозяйства
1
». 

 

Способы, с помощью которых Траст-фонд должен обеспечивать выполнение этой 

основной цели, подробно изложены в Уставе. Без ущерба для общего характера целей 

Траст-фонда, как заявлено в статье 2.1, он должен: 

 

 a) стремиться сохранять коллекции уникальных и ценных генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

содержащихся ex-situ, уделяя первоочередное внимание тем генетическим ресурсам 

растений, которые включены в приложение I к Международному договору или упомянуты 

в статье 15.1 b) Международного договора; 

 b) содействовать созданию эффективной и целенаправленной экономичной и 

устойчивой глобальной системы сохранения ex-situ в соответствии с Международным 

договором и Глобальным планом действий по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (именуемый далее как «Глобальный план действий»); 

 c) содействовать восстановлению, описанию, документированию и оценке 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и обмену соответствующей информацией; 

 d) стимулировать наличие генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; и  

 e) содействовать созданию национального и регионального потенциала, 

включая подготовку ведущих специалистов в вышеуказанных областях
2
. 

 

Несмотря на широкое определение основной цели Траст-фонда, из изложения его 

конкретных задач четко следует, что работа Траст-фонда, по крайней мере изначально, 

должна быть направлена главным образом на сохранение ex-situ и на реализацию 

соответствующих мероприятий. Сам Управляющий орган Международного договора 

признал Траст-фонд в качестве одного из важнейших элементов стратегии финансирования 

деятельности Международного договора, связанной с сохранением ex- situ и обеспечением 

наличия генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства.  

 

IV. Эффективная, целеустремленная, экономически действенная и устойчивая 

глобальная система сохранения ex-situ  

Признавая реальность того, что ресурсов всегда бывает меньше, чем потребность в 

них, авторы Глобального плана действий по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства
3
 включили в него призыв к странам «разработать эффективную, 

                                                      
1
 Статья Устава 2.1 

2
 Статья Устава 2.2  

3
 Глобальный план действий был принят 150 странами на Международной технической конференции ФАО по 

генетическим ресурсам растений, проводившейся в Лейпциге в 1996 году. 
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целеустремленную, экономически действенную и устойчивую глобальную систему 

сохранения ex-situ» и «развивать и укреплять сотрудничество среди национальных 

программ и международных учреждений в целях поддержания коллекций ex-situ». Данный 

призыв был повторен в Международном договоре, в котором Сторонам предлагается 

«сотрудничать в целях содействия созданию эффективной и устойчивой системы 

сохранения ex-situ». Задача по созданию эффективной и устойчивой системы сохранения 

ex-situ значительно упрощается благодаря существованию принципа облегчения доступа к 

ГРРППВСХ в рамках Многосторонней системы, учрежденной Международным договором. 

Поэтому страны могут полагаться на ГРРППВСХ, включенные в Многостороннюю 

систему, которые сохраняются вне их собственных юрисдикций, и избегать необходимости 

поддержания в каждой стране собственных независимых коллекций всех ГРРППВСХ, 

которые когда-либо могут им понадобиться для целей развития сельскохозяйственного 

производства.  

 

Хотя в самом Международном договоре не содержится определенных указаний о 

том, какой именно должна быть эффективная и устойчивая система сохранения ex-situ, в 

политике и стратегиях приводится надежная основа для поддержания существующих 

коллекций ex-situ
4
, а в мероприятиях 5 и 6 Глобального плана действий излагаются аспекты 

обновления угрожаемых единиц хранения ex-situ
5
. В самом Международном договоре 

                                                      
4
 Соответствующие положения гласят следующее:  

«82. Политика/стратегия. Международное сообщество заинтересовано в сохранении ex-situ генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и несет за него 

ответственность.    

Именно это понимание обеспечивает базу для разработки эффективного, комплексного и рационального 

глобального плана по охране существующих коллекций.  

Страны обладают национальным суверенитетом над своими собственными генетическими ресурсами для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и несут ответственность за них. 

83. Необходимо в полной мере использовать соответствующие существующие объекты, в том числе 

национальные, региональные и международные центры.  

Сохраняемые материалы следует в соответствующих случаях воспроизводить и хранить в долговременных 

хранилищах, отвечающих международным стандартам, в соответствии с применимыми международными 

соглашениями.  

Необходимо сокращать непреднамеренное и излишне размножение в коллекциях внутри сетей для 

стимулирования эффективности затрат и действенности глобальных усилий по сохранению материалов.  

Странам можно оказывать содействие в выявлении генетических ресурсов, уже сохраняемых и размножаемых в 

долговременных хранилищах. 

84. ФАО в сотрудничестве со странами и соответствующими учреждениями должна содействовать 

формализации соглашений по охране разнообразия в коллекциях ex-situ в соответствии с применимыми 

международными соглашениями. Это позволит странам при желании добровольно размещать коллекции в 

надежных хранилищах за пределами своих границ». 

5
 Соответствующие положения гласят следующее:  

«98. Политика/стратегия. Приоритет следует отдавать: 

необходимости обновления образцов, находящихся в настоящее время в долговременном хранилище или 

предназначаемых для долгосрочного хранения, которым угрожает потеря жизнеспособности, в 

противоположность тем, которые требуется размножать по другим причинам; 

(Надлежащее управление будет гарантировать обновление единиц долгосрочного хранения главным образом в 

связи с потерей ими жизнеспособности и размножение тех единиц хранения, находящихся в активных 

коллекциях, численность которых убывает).  

образцам, отвечающим критериям глобальной уникальности, угрожаемым и обладающим способностью 

поддержания разнообразия первоначальных образцов. 
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признается непреходящая важность Глобального плана действий, и, как было отмечено 

выше, в Уставе Договора содержится требование о популяризации создания «эффективной, 

целеустремленной, экономически действенной и устойчивой глобальной системы 

сохранения ex-situ» в соответствии с положениями Международного договора и 

Глобального плана действий. 

 

Дополнительный вклад в определение того, какой должна быть эффективная и 

устойчивая система сохранения ex-situ, был внесен в рамках реализации стратегий в 

отношении сельскохозяйственных культур и региональных стратегий, финансируемых 

Траст-фондом с целью проведения оценки текущего состояния сохранения ex-situ и 

необходимости дальнейших действий, а также в рамках реализации процесса обновления 

Глобального плана действий и в технической документации, обычно выпускаемой 

научными кругами. 

 

Поэтому целью стратегии финансирования является внесение вклада в общее благо 

путем обеспечения самого экономически действенного и устойчивого финансирования той 

части глобальной системы, которой будет управлять Траст-фонд. Он будет применять 

целенаправленный и дисциплинированный подход к расходованию фондов, 

руководствуясь концепциями и указаниями, изложенными в Глобальном плане действий и 

в Международном договоре, и обеспечивая целенаправленное финансирование 

мероприятий, дающих тройное преимущество: обеспечение глобальных выгод, 

нацеленность на сохранение уникального биоразнообразия и рентабельность, 

эффективность и устойчивость. Будет проводиться постоянный взвешенный отбор среди 

альтернативных возможностей на предмет выявления тех мероприятий, которые отвечают 

данным критериям. 

                                                                                                                                                               

99. Следует обращаться к региональным сетям и сетям по сельскохозяйственным культурам за содействием при 

уточнении приоритетов и выявлении соответствующей зародышевой плазмы для обновления. 

100. Необходимо выявлять конкретные образцы совместно с селекционерами и кураторами - участниками 

национальных программ, которые зачастую обладают более глубокими и подробными знаниями о коллекциях и 

о возможном наличии аналогичных материалов на участках in-situ. 

101. Работа по обновлению должна быть направлена насколько это уместно и целесообразно на поддержание 

аллельного и генотипного разнообразия и адаптированных совокупностей изначального образца. 

102. Следует поощрять усилия по устранению ненужного дублирования внутри коллекций и между ними в 

качестве одного из средств повышения эффективности и сведения к минимуму текущих расходов по 

сохранению материалов. 

Обновление не следует рассматривать как одно из средств поддержания коллекций в нестандартных условиях 

на долгосрочной основе. 

В этом отношении отмечается, что сведение к минимуму частоты обновлений является одной из важных целей 

и результатов реализации других мероприятий в рамках Глобального плана действий. 

103. Правительства, частный сектор, учреждения, включая в частности Консультативную группу по 

международным сельскохозяйственным исследованиям, и неправительственные организации должны: 

сотрудничать с целью эффективного использования существующего потенциала и обеспечения того, чтобы 

обновление материала в случаях его научной, технической и административной целесообразности проводилось 

на участках, близко расположенных от места происхождения изначального образца; и 

способствовать и содействовать доступу к генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, сохраняемым ex-situ, с целью сведения к минимуму необходимости хранения 

идентичных образцов в нескольких местах и последующей необходимости обновления каждого из них. 

104. Необходимо по мере возможности проводить работу по описанию характеристик одновременно с 

процессом обновления, не подвергая риску эффективности или научных целей мероприятий по обновлению 

материала». 
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Траст-фонд не сможет выполнять свою уставную цель путем распределения 

имеющихся у него ограниченных ресурсов среди всех 1500 банков генов, существующих в 

мире, или поддерживая всю инфраструктуру банков генов. 

 

Создание Траст-фонда сопровождалось обнадеживающей и щедрой финансовой 

поддержкой, большей частью благодаря самодисциплине и целенаправленности, 

гарантированной донорам на сегодняшний день. Однако в длительной перспективе 

постепенное расширение программ приведет к тому, что потребности будут намного 

превосходить объем существующих финансовых ресурсов. Первоначально объем бюджета 

фонда пожертвований был установлен в 260 млн. долл. США, которые должны были бы 

обеспечивать средний доход примерно в 11,7 млн. долл. США. На сегодняшний день объем 

взятых обязательств по фонду пожертвований на две пятых ниже первоначально 

установленной цели, а объем выплаченных взносов ниже первоначальной цели на одну 

треть, тогда как приносимый средний годовой доход по ним составляет менее в 4 млн. 

долл. США
6
.  

 

V. Допущения, лежащие в основе стратегии расходования финансовых средств 

Траст-фонда  

Стратегия расходования финансовых средств Траст-фонда основана на следующих 

допущениях: 

 

Во-первых, делается допущение, что эффективная и действенная система 

сохранения материалов должна как минимум обеспечивать выполнение ряда функций, 

включая приобретение, хранение и поддержание, защитное дублирование, обновление, 

оценку, документирование, распространение и стимулирование использования 

генетического материала. 

 

Во-вторых, допускается, что существующие учреждения и объекты служат 

отправной основой и что Траст-фонд должен пользоваться этим фактом и учитывать его в 

своей деятельности по оказанию поддержки развитию и наращиванию существующего 

потенциала прогрессивным образом. Соображения эффективности диктуют, что 

существующий потенциал не следует удваивать или заменять, если реализация задачи на 

его основе близится к завершению. 

 

В-третьих, допускается, что хотя для обеспечения эффективности любых мер их 

реализация должна строго строиться на научно и технически обоснованных принципах, 

следует также должным образом проверять, помогают ли политические и социальные 

условия, в которых функционирует владелец коллекции, или фактически мешают такому 

владельцу выполнять свои обязательства. 

 

В-четвертых, допускается, что повышение общей эффективности и действенности 

может быть достигнуто за счет реализации ряда конкретных общесистемных мероприятий, 

                                                      

6 Данный доход дополняется не донорскими, ограниченными по срокам финансовыми грантами, 

предназначенными для реализации определенных мероприятий по проектам, включая обновление, оценку и 

повышение качества материалов, а также информационные технологии.  
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таких как разработка общих баз данных, сокращение необоснованного дублирования 

деятельности, обеспечение лучшего разделения труда, согласование стандартов 

обеспечения качества и отчетности о достигнутых показателях и укрепление 

сотрудничества.  

 

И наконец, допускается, что создание надежной глобальной системы сохранения 

генетического материала потребует конкретного участия и использования возможностей 

всех соответствующих учреждений, а не только тех, что прямо связаны с оказанием услуг 

по длительному хранению материала. Сохранение не синонимично хранению. Поэтому 

поддержка, оказываемая Траст-фондом, не будет ограничиваться узкими рамками функции 

хранения. Она будет содействовать сохранению генетического материала таким образом, 

чтобы популяризировать доступ к нему и стимулировать его использование.  

 

VI. Стратегия расходования финансовых средств Траст-фонда7
 

Траст-фонд будет действовать в трех основных областях и оказывать им поддержку 

(рисунок 1):  

 

1. Обеспечение ГРРППВСХ глобальной значимости   

На основе вышеизложенных допущений и с учетом приоритетности и срочности 

Траст-фонд будет выделять большую часть своих финансовых средств для поддержания 

особых и ценных ГРРППВСХ путем:  

- оказания поддержки коллекциям уникальных ГРРППВСХ глобальной 

значимости, которые функционируют в соответствии с международными 

руководящими указаниями по сохранению и распространению генетического 

материала, включая надлежащее защитное дублирование (которые Траст-фонд 

определил как приоритетные или справочные коллекции), но нуждаются в 

долгосрочной финансовой поддержке для обеспечения надлежащего соблюдения 

стандартов; 

- модернизации коллекций уникальных ГРРППВСХ глобальной значимости 

для выполнения международных руководящих указаний в случаях, когда это 

является наиболее эффективным и рентабельным способом действия; и   

- защитного дублирования важных коллекций уникальных ГРРППВСХ 

глобальной значимости, которые не представлены еще в справочной коллекции 

или в коллекции, находящейся в стадии модернизации, и их перевода с объектов, 

которые не в состоянии выполнять принятые руководящие указания или не могут 

быть экономичным образом улучшены в соответствии с такими указаниями, на 

объекты, которые соответствуют данным требованиям. Данный процесс может 

быть связан с реализацией ряда смежных мер для оказания помощи учреждению, 

представляющему материал, в характеризации и/или оценке коллекции (на 

предмет подтверждения ее уникальности и соответствия глобальному уровню), в 

размножении и обновлении материалов и в обновлении ее баз данных для 

                                                      

7 Основные элементы настоящей стратегии расходования финансовых средств было ранее изложены в 

документе «Роль Глобального траст-фонда по разнообразию сельскохозяйственных культур в содействии 

обеспечению долгосрочного хранения и наличия ГРРППВСХ», выпущенном в мае 2007 года, с которым можно 

ознакомиться на веб-сайте Траст-фонда. Полный текст документа, включая подробное дерево решений по 

выявлению коллекций, которые можно финансировать, и по определению соответствующей категории 

финансирования для данных коллекций, можно загрузить на веб-сайте по адресу: 

http://www.croptrust.org/documents/web/RoleOfTrust-May07.pdf 
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приведения их в соответствие с общими стандартами данных. Оказание такой 

сопутствующей помощи может быть необходимо даже после первого этапа 

оказанной помощи в обновлении материалов и базы данных. 

 

2. Стимулирование участия/повышение выгод 

Траст-фонд будет выделять определенную сумму средств в поддержку 

мероприятий международной значимости, проводимых в коллекциях, которые не 

выполняют, или пока еще не выполняют, международных руководящих указаний по 

сохранению и распространению генетического материала. В число этих мероприятий 

может, например, входить оказание поддержки национальным коллекциям в реализации 

таких мероприятий, как: 

 

- создание систем документации, совместимых с международными 

протоколами;  

- описание характеристик и проведение оценки на предмет выявления 

признаков международной значимости; 

- сбор материала для устранения пробелов в общем генофонде, сохраняемом 

всеми участвующими владельцами коллекций;  

- стимулирование доступа к материалам и их использования, и в частности 

установление двусторонних связей между фермерами и профессиональными 

селекционерами; и 

- укрепление международного аспекта функционирования национальных 

программ, например, путем усиления их роли в передаче материалов из страны и в 

страну. 

 

Реализация многих их данных мероприятий будет осуществляться на национальном 

и местном уровнях. Траст-фонд предусматривает выделение ресурсов по мере 

возможности региональным сетям и сетям по сельскохозяйственным культурам и 

справочным коллекциям для целей поддержки и координации таких мероприятий. 

 

3. Повышение эффективности и действенности внутри и на уровне коллекций  

В целях сокращения расходов и повышения устойчивости Траст-фонд будет 

помогать справочным коллекциям уникальных ГРРППВСХ глобальной значимости 

совместно повышать эффективность и действенность путем стимулирования более 

широкого сотрудничества, укрепления общих баз данных, сокращения необоснованного 

дублирования деятельности и т.д. Мероприятия в данной области будут большей частью 

осуществляться после начала реализации тех, что приводятся выше.  

 

VII. Принципы и критерии финансирования  

Траст-фонд, проводя курс на развитие и поддержание эффективной и действенной 

глобальной системы сохранения генетических материалов, принял четыре основных 

принципа, соблюдение которых будет обеспечивать соответствие критериям получения 

помощи. 
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- генетические ресурсы растений имеют глобальное значение; приоритет 

будет отдаваться генетическим ресурсам сельскохозяйственных культур, 

включенным в приложение 1 или упомянутым в статье 15.1 b) Международного 

договора; 

- доступ к генетическим ресурсам растений и совместное использование 

выгод осуществляются в соответствии с международно согласованными 

условиями, предусмотренными в Многосторонней системе, учрежденной 

Международным договором, и изложенными в стандартном соглашении о 

передаче материала; 

- каждый владелец генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства берет на себя обязательство 

обеспечивать долгосрочное сохранение и наличие коллекций, которым 

оказывается поддержка; 

- каждый получатель финансовых ресурсов Траст-фонда обязуется 

сотрудничать в целях разработки эффективной и действенной глобальной системы 

сохранения материалов, которая будет также включать финансово независимых 

владельцев коллекций, не финансируемых по линии Траст-фонда. 

 

В добавление к данным принципам или с целью их расширения Траст-фонд 

разработал ряд более конкретных критериев, которые должны быть соблюдены, прежде 

чем будет рассматриваться вопрос об оказании коллекции долгосрочной финансовой 

помощи. В случаях, когда коллекция соответствует принципам и определена 

приоритетность ее финансирования по линии Траст-фонда, но она не в состоянии 

выполнять критерии предоставления финансирования, Траст-фонд будет изучать вопрос об 

оказании ей поддержки для проведения необходимой модернизации и создания 

потенциала, если это поможет коллекции выполнять критерии в ближайшем будущем. 

Критерии предоставления долгосрочного финансирования и способы их применения будут 

регулярно пересматриваться и по мере необходимости обновляться. На начальном этапе 

будет существовать, однако, пять критериев. 

 

- Получатель финансовой помощи осуществляет эффективные контакты с 

пользователями генетических ресурсов. 

- Генетические ресурсы растений считаются важным или потенциально 

важным элементом в рамках контекста или в соответствии с потребностями 

рациональной глобальной системы сохранения ex-situ.  

- Правовой статус коллекции и владельца гарантирует их возможности 

выполнять принципы участия в доступе к генетическим ресурсам и в совместном 

использовании выгод и их приверженность долгосрочному хранению материалов. 

- Получатель финансовой помощи располагает людскими ресурсами и 

системами управления, необходимыми для поддержания генетических ресурсов 

растений, и может продемонстрировать соблюдение согласованных научных и 

технических стандартов управления. 

- Объекты, на которых размещаются коллекции, соответствуют требованиям 

долгосрочного сохранения материалов.  

 

Несмотря на то, что приведенные выше принципы и критерии предоставления 

финансирования определяют уровень приемлемости получения права на финансирование, 

соответствие данным принципам и критериям не означает автоматического оказания 

коллекции долгосрочной финансовой поддержки. Ее оказание будет в конечном итоге 
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зависеть от того, будет ли такая финансовая поддержка стимулировать разработку 

эффективной и действенной системы сохранения материалов. 

 

VIII. Соблюдение баланса между национальными и международными 

учреждениями и между регионами  

В Уставе Траст-фонда предусмотрено, что стратегия расходования финансовых 

средств включает предлагаемое соблюдение баланса между выделением средств на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении национальных учреждений, и на 

поддержку коллекций, находящихся в распоряжении международных учреждений, а также 

обеспечение баланса между регионами.  

 

Как отмечено выше, центральной задачей стратегии расходования финансовых 

средств Траст-фонда является оказание финансовой поддержки коллекциям ГРРППВСХ, 

функционирующим в рамках эффективной, целеустремленной, экономически действенной 

и устойчивой глобальной системы сохранения ex-situ. В этих рамках Траст-фонд будет 

оказывать финансовую поддержку международным и национальным коллекциям 

уникальных ГРРППВСХ глобальной значимости, а также региональным коллекциям, 

отвечающим принципами и критериям, изложенным выше, и функционирующим как часть 

эффективной и устойчивой глобальной системы. 

 

IX. Заключение  

Траст-фонд наделен широким и важным мандатом, но располагает лишь 

ограниченными ресурсами. Своей цели, предусматривающей обеспечение долгосрочного 

сохранения и наличия ГРРППВСХ, Траст-фонд сможет достичь только в том случае, если 

он будет применять целенаправленный и дисциплинированный подход к расходованию 

фондов. Он не сможет в частности обеспечивать тот объем финансирования, который 

необходим для поддержания всех существующих банков генов и их инфраструктуры во 

всем мире на уровне адекватных стандартов, не говоря уже об их модернизации до уровня 

этих стандартов. Но он в состоянии целеустремленно направлять свое финансирование в 

контексте создания рациональной глобальной системы сохранения ex-situ на реализацию 

мероприятий, которые обеспечивают глобальные выгоды и являются рентабельными, 

эффективными и устойчивыми. В этом состоит цель стратегии расходования финансовых 

средств Траст-фонда. Следует считать благоприятным тот факт, что в Глобальном плане 

действий излагаются четкие указания относительно того, какой именно должна быть 

эффективная и устойчивая система сохранения ex-situ. Траст-фонд твердо уверен в том, что 

целеустремленно направляя свои усилия в рамках данной стратегии, он сможет надеяться 

на выполнение своей цели по обеспечению долгосрочного сохранения и наличия 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства для создания глобальной продовольственной обеспеченности и устойчивого 

ведения сельского хозяйства на общее благо. 
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Рисунок 1. Процесс принятия решений по оценке коллекций на предмет их 

финансирования по линии Траст-фонда  

 


