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Пункт 7 проекта предварительной повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Мадрид, Испания, 12-16 июня 2006 года 

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

 
1. Рабочая группа открытого состава по разработке Правил процедуры и 
Финансовых правил Управляющего органа, вопросам соблюдения и стратегии 
финансирования, совещание которой проводилось с 14 по 17 декабря 2005 года в Риме, 
Италия, пересмотрела и переработала проект Резолюции по стратегии финансирования, в 
приложении к которой приводится проект стратегии финансирования, и рекомендовала 
представить эти проекты на рассмотрение Управляющего органа на его первой сессии. 
Данные проекты приводятся в настоящем документе. 
 
2. Рабочая группа открытого состава постановила, что можно еще представить 
дополнительные мнения и предлагаемый текст по стратегии финансирования, и попросила 
Временный секретариат обобщить такие мнения и предлагаемый текст. С данными 
материалами можно ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.fao.org/ag/cgrfa/fs.htm, 
и они отражены в документе «Обобщение замечаний и предлагаемый текст по проекту 
стратегии финансирования1». 
 
3. Рабочая группа открытого состава дополнительно запросила информацию о 
способах, с помощью которых Управляющий орган мог бы устанавливать приоритеты 
использования ресурсов в рамках стратегии финансирования, и о практике других 
аналогичных органов, касающейся установления приоритетов, квалификационных 
критериев и оперативных процедур2. Эта информация приводится в документе 
«Информация о практике других соответствующих органов, касающейся установления 
приоритетов, квалификационных критериев и оперативных процедур, и о способах, с 

                                                      
1  IT/GB-1/06/Inf.8. 
2  CGRFA/IC/OWG-1/05/REP, п. 22. 
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помощью которых Управляющий орган мог бы устанавливать приоритеты использования 
ресурсов в рамках стратегии финансирования3».  
 
4. В ответ на просьбу Рабочей группы открытого состава Временный секретариат 
также связался с соответствующими организациями для продвижения стратегии 
финансирования и предложил данным организациям принять участие в работе первой 
сессии Управляющего органа. Доклад Временного секретариата приводится в документе 
«Доклад о контактах, установленных Временным секретариатом с соответствующими 
организациями в целях продвижения стратегии финансирования4». 

                                                      
3  IT/GB-1/06/Inf.11. 
4  IT/GB-1/06/Inf.9. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ 
 

[РЕЗОЛЮЦИЯ */2006 УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 
 

ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Управляющий орган, 
 
ссылаясь на то, что целями Международного договора являются сохранение и устойчивое 
использование генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и справедливое и равноправное распределение выгод, получаемых от их 
использования, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии для 
оказания содействия устойчивому ведению сельского хозяйства и созданию 
продовольственной обеспеченности; 
 
ссылаясь на то, что в рамках статьи 18.1 Международного договора «Договаривающиеся 
Стороны обязуются осуществлять стратегию финансирования для реализации 
настоящего Договора» в соответствии с положениями статьи 18; 
 
признавая, что эффективная стратегия финансирования является крайне важной для 
реализации Договора; 
 
отмечая, что стратегия финансирования должна повысить доступность, прозрачность, 
эффективность и результативность выделения финансовых ресурсов для осуществления 
деятельности в рамках Договора1; 
 
отмечая, что стратегия финансирования должна быть направлена на привлечение 
финансовых ресурсов из всех возможных источников, как указывается в статье 18.4 
Международного договора; 
 
признавая, что способность Договаривающихся Сторон, являющихся развивающимися 
странами, и Договаривающихся Сторон с переходной экономикой эффективно выполнять 
свои обязательства по Договору будет зависеть от эффективного выделения, в особенности 
Сторонами, являющимися развитыми странами, ресурсов, упомянутых в статье 18 
Договора. Договаривающиеся Стороны, являющиеся развивающимися странами, и 
Договаривающиеся Стороны с переходной экономикой будут придавать должный 
приоритет в своих планах и программах созданию потенциала в области генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства2; 
 
признавая важное значение налаживания сотрудничества с соответствующими 
международными механизмами, фондами и органами для успешной реализации стратегии 
финансирования; 
 
ссылаясь на то, что в соответствии со статьей 18.4а Договора «Договаривающиеся Стороны 
принимают необходимые и уместные меры в рамках управляющих органов 
соответствующих международных механизмов, фондов и органов, чтобы гарантировать 
придание должного первостепенного значения и внимания эффективному выделению 
предсказуемых и согласованных ресурсов для осуществления планов и программ в рамках 
настоящего Договора»; 
 

                                                      
1  статья 18.2. 
2  статья 18.4b. 
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отмечая, что Глобальный траст-фонд по разнообразию сельскохозяйственных культур 
является [важным вспомогательным элементом в осуществлении] [существенным 
элементом] стратегии финансирования в отношении сохранения ex-situ генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 
 
отмечая, что добровольные взносы могут также вносить Договаривающиеся Стороны, 
частный сектор, с учетом положений статьи 13 Договора, неправительственные 
организации и другие источники. Управляющий орган изучает способы реализации 
стратегии для привлечения таких взносов; 
 
[отмечая, что приоритетом стратегии финансирования будет осуществление 
согласованных планов и программ в развивающихся странах, особенно в наименее 
развитых странах, и в странах с переходной экономикой, которые сохраняют и устойчиво 
используют генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства;]  
 
[отмечая важность учета переходящего Глобального плана действий при установлении 
дополнительных приоритетов стратегии финансирования и при установлении цели 
финансирования, учитывая также необходимость регулярного обновления Глобального 
плана действий3;] 
 
признавая, что Управляющему органу и Договаривающимся Сторонам необходимо будет 
принять целый ряд других мер для оказания поддержки реализации стратегии 
финансирования;  
 
1.  принимает стратегию финансирования, приведенную в приложении I к настоящей 

резолюции; 
 

[1бис. просит секретариат Договора принять необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы Договаривающиеся Стороны, являющиеся развитыми странами, 
предоставляли адекватные ресурсы для осуществления Договора в 
Договаривающихся Сторонах, являющихся развивающимися странами и странами 
с переходной экономикой;] 

 
2. предлагает Договаривающимся Сторонам принять (в зависимости от 

обстоятельств) следующие меры для оказания поддержки реализации стратегии 
финансирования: 

 
[a. в рамках управляющих органов соответствующих международных 

механизмов, фондов и органов [,таких как [Конвенция о биологическом 
разнообразии,] Глобальный экологический фонд, Международный банк 
реконструкции и развития, банки регионального развития, Глобальный траст-
фонд по разнообразию сельскохозяйственных культур, Общий фонд для 
сырьевых товаров [и любых других соответствующих международных 
механизмов, фондов и органов];] принять необходимые и уместные меры, 
чтобы гарантировать придание должного первостепенного значения и 
внимания эффективному выделению предсказуемых и согласованных 
ресурсов для осуществления планов и программ в рамках Договора4;] 

 
[b. представлять в секретариат информацию об осуществлении финансирования 

на двусторонней основе, имеющего отношение к стратегии финансирования, 
из источников внутри своих стран, с тем чтобы можно было распространять 

                                                      
3  статья 18.3. 
4  статья 18.4а 
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такую информацию среди потенциальных получателей такого 
финансирования;] 

 
[c. оказывать активную поддержку осуществлению стратегии для привлечения 

добровольных взносов (предварительное приложение 4 к стратегии 
финансирования) внутри своих стран;] 

 
d. сообщать Управляющему органу о мерах, которые они приняли в 

соответствии с вышеприведенными пунктами а. – с.; 
 
[e.  сообщать о двусторонней и иной помощи, оказанной в соответствии с 

положениями об отчетности предварительного приложения 5 к стратегии 
финансирования;] 

 
[2бис. предлагает Договаривающимся Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, представлять в секретариат Договора информацию об осуществлении 
финансирования на двусторонней основе, имеющего отношение к стратегии 
финансирования, из источников внутри своих стран]; 

 
[2тер. прелагает Глобальному траст-фонду по разнообразию сельскохозяйственных 

культур действовать в соответствии с общими директивными указаниями, которые 
будут даны Управляющим органом, в целях оказания содействия осуществлению 
Международного договора; а также предлагает Управляющему органу в срочном 
порядке заключить соглашение о взаимоотношениях, подтверждающее 
полномочия Управляющего органа Международного договора давать такие общие 
директивные указания по всем вопросам, подпадающим под действие 
Международного договора, а также обязательства Траст-фонда по представлению 
отчетности Управляющему органу;]  

 
[2кватер. предлагает КГМСХИ оказывать посредством своей деятельности поддержку 

осуществлению стратегии финансирования;] 
 
[2квинквиес. предлагает Глобальному экологическому фонду принять меры к 

обеспечению того, чтобы оказываемое им содействие сохранению биологического 
разнообразия сельского хозяйства способствовало достижению целей Договора;] 

 
3. предлагает управляющим органам всех соответствующих международных 

механизмов, фондов и органов гарантировать придание должного первостепенного 
значения и внимания эффективному выделению предсказуемых и согласованных 
ресурсов для осуществления планов и программ в рамках Договора [через 
посредство стратегии финансирования]; 

 
4.  предлагает управляющим органам всех соответствующих международных 

механизмов, фондов и органов представить информацию о своих полномочиях, 
приоритетах, квалификационных критериях и процедурах, имеющих значение для 
оказания поддержки деятельности по осуществлению Договора; 

 
5.   предлагает секретариату Договора решительно продолжать дальнейшую 

разработку мер секретариатов соответствующих международных механизмов, 
фондов и органов, посредством которых они могут содействовать осуществлению 
стратегии финансирования Договора, и возможностей подписания меморандумов о 
договоренности с Управляющим органом в этом отношении; 

 
6.  предлагает Договаривающимся Сторонам, частному сектору, в том числе 

пищевой промышленности, неправительственным организациям и всем другим 
заинтересованным сторонам вносить добровольные взносы для осуществления 
стратегии финансирования;  
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7.  предлагает Договаривающимся Сторонам, соответствующим международным 

механизмам, фондам и органам, а также поставщикам соответствующих услуг, 
выдвигать инициативы по осуществлению приоритетов, установленных для 
стратегии финансирования;  

 
[7бис.  предлагает Договаривающимся Сторонам [, являющимся развивающимися 

странами, и Договаривающимся Сторонам с переходной экономикой] сообщать 
Управляющему органу о должном приоритетном значении, приданном в их 
собственных планах и программах созданию потенциала в области генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства;] 

 
[7тер. постановляет создать постоянный технический комитет, в состав которого 

войдут семь представителей Договаривающихся Сторон с учетом равного 
географического представительства;] 

 
[7кватер. поручает постоянному техническому комитету управлять таким фондом с [целью 

достижения соблюдения, которое согласуется с] [в соответствии с] приоритетами, 
квалификационными критериями и оперативными процедурами, 
предусмотренными в предварительных приложениях к стратегии 
финансирования;] 

 
[8. постановляет создать целевой счет для получения и использования финансовых 

ресурсов, которые будут поступать в Управляющий орган для целей 
осуществления Договора;] 

 
9.  предлагает Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства оказывать поддержку разработке 
стратегии финансирования в контексте своей работы, связанной со 
вспомогательными элементами Договора [, включая свою работу] [и уделяя 
приоритетное внимание своей работе] над Глобальным планом действий и его 
Механизмом содействия; 

 
10.  предлагает секретариату принимать такие меры, которые будут необходимы для 

оказания содействия осуществлению настоящей резолюции и стратегии 
финансирования.] 
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[ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ  
ПО СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 
I. ЦЕЛЬ 
 
1. Целью стратегии финансирования является повышении доступности, прозрачности, 
эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для осуществления 
деятельности в рамках Договора5. 
 
 
II. ЗАДАЧИ 
 
2. Задачами стратегии финансирования являются: 
 
2.1 [обеспечение наличия] / [разработка путей и средств для получения] / [содействовать 

выделению] адекватных ресурсов для реализации Договора [, в соответствии со 
статьей 18 Договора]. К таким ресурсам относятся: 

 
a. финансовые ресурсы, предоставляемые Договаривающимися Сторонами, 

являющимися развитыми странами, которые Договаривающиеся Стороны, 
являющиеся развивающимися странами, и Договаривающиеся Стороны с 
переходной экономикой могут получать6; 

 
b. финансовые ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, планов и 

программ, имеющих значение для осуществления Договора, предоставленные 
соответствующими международными механизмами, фондами и органами7 [, а 
также по двусторонним, региональным и многосторонним каналам8;] 

 
c. финансовые ресурсы для реализации национальных мероприятий по 

сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 9; 

 
d. финансовые ресурсы, полученные в результате распределения денежных выгод 

от коммерциализации генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в соответствии со статьей 13.2d 
ii) Договора10; 

 

                                                      
5  статья 18.2. 
6  статья 18.4с. 
7  статья 18.4а. 
8  статья 18.4с. 
9  статья 18.4d. 
10  статья 18.4е. 
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e. добровольные взносы Договаривающихся Сторон; частного сектора, в том 
числе пищевой промышленности; неправительственных организаций; и из 
других источников11; 

 
[f. финансовые ресурсы, предоставленные через посредство Регулярной 

программы ФАО.] 
 

2.2 [обеспечение] / [облегчение] / [гарантирование] прозрачного, эффективного и 
результативного использования всех ресурсов, полученных в рамках стратегии 
финансирования. [Отмечая, что предоставляемые финансовые ресурсы не 
используются в целях, не соответствующих настоящему Договору, в частности в 
областях, связанных с международной торговлей сырьевыми товарами.] 

 
 
III. ПРИОРИТЕТЫ 
 
3. Приоритеты оказания поддержки в рамках стратегии финансирования установлены 

для обеспечения сбалансированного подхода к осуществлению Договора [, в 
частности сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства]. Приоритеты 
изложены в предварительном приложении 1. 

 
 
IV. ЦЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ12 
 
[4. Мобилизация средств в соответствии с перечнем целей, приведенным в 

предварительном приложении 6 к настоящему документу, для финансирования 
проектов и программ, необходимых для выполнения задач стратегии 
финансирования.] 

 
 
V. РЕСУРСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ПРЯМЫМ КОНТРОЛЕМ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 
 
5. К ресурсам, находящимся под прямым контролем Управляющего органа, относятся 

ресурсы, полученные в результате распределения денежных выгод от 
коммерциализации генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в соответствии со статьей 13.2d ii) 
Договора, а также добровольные взносы. 

 
6. Предоставление средств из этих ресурсов будут осуществляться [Постоянным 

техническим комитетом]. Средства, при условии их наличия, будут предоставляться 
на ежегодной основе.  

 
7. Право на получение средств предоставляется заявителям и авторам предложений, 

которые соответствуют обязательным критериям, изложенным в предварительном 
приложении 2 к настоящему документу.  

 
8. Оперативные процедуры, касающиеся получения этих ресурсов и управления ими, и 

касающиеся приема заявок на выделение средств, отбора проектов для 
финансирования, предоставления средств и проведения мониторинга 

                                                      
11  статья 18.4f. 
12  статья 18.3. 
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финансируемых проектов, изложены в предварительном приложении 3 к 
настоящему документу.  

 
9. [Название органа, ответственного за предоставление дотаций] [Постоянный 

технический комитет] будет отчитываться о предоставлении средств на каждой 
сессии Управляющего органа.  

 
10. Поощряется внесение добровольных взносов для стратегии финансирования из всех 

источников, в том числе от Договаривающихся Сторон и стран, не являющихся 
Договаривающимися Сторонами, от частного сектора и неправительственных 
организаций13. Способы реализации стратегии по привлечению добровольных 
взносов изложены в предварительном приложении 4 к настоящему документу.  

 
 
VI. РЕСУРСЫ, НЕ НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ПРЯМЫМ КОНТРОЛЕМ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 
 
11. Договаривающиеся Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют [по 

двусторонним] [региональным] и многосторонним каналам финансовые ресурсы, 
которыми пользуются Договаривающиеся Стороны, являющиеся развивающимися 
странами или странами с переходной экономикой, в соответствии со статьей 18.4c 
Договора.  

 
12. Многие международные механизмы, фонды и органы, [включая Глобальный траст-

фонд по разнообразию сельскохозяйственных культур] [и развитые страны] 
предоставляют ресурсы [по двусторонним [региональным]] и многосторонним 
каналам в поддержку деятельности, актуальной для осуществления Международного 
договора. Все такие финансирующие органы поощряются к обеспечению того, чтобы 
должное первостепенное значение и внимание придавались эффективному 
выделению предсказуемых и согласованных ресурсов для оказания поддержки 
осуществлению Международного договора. При выделении ресурсов в поддержку 
осуществления Договора в рамках своих мандатов им предлагается использовать (в 
зависимости от обстоятельств) приоритеты, намеченные в предварительном 
приложении 1 к настоящему документу.  

 
13. Информация о мандатах, политике, квалификационных критериях и процедурах 

таких финансирующих органов будет собираться и поддерживаться секретариатом 
Международного договора и будет доступна для Договаривающихся Сторон на [веб-
сайте ФАО, посвященном Договору,] / [веб-сайте Договора].  

 
 
VII. МОНИТОРИНГ 
 
14. Управляющий орган проводит мониторинг [посредством отдельного механизма из 

тех, что учреждены в статьях 6 и 9 настоящего документа,] осуществления стратегии 
финансирования и оценку ее эффективности с помощью требований о представлении 
информации и отчетности, намеченных в предварительном приложении 5 к 
настоящему документу. 

 
 
VIII. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА  
 
15. Управляющий орган проводит обзор настоящей стратегии финансирования, в том 

числе приложений к ней, по меньшей мере на каждой [второй] очередной сессии.] 

                                                      
13  статьи 13.2d ii), 13.6 и 18.3f. 
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[ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ К СТРАТЕГИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Приоритеты использования ресурсов в 
рамках стратегии финансирования 
 
[A. УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 
1. Создание сильных национальных программ.  
2. Создание или усовершенствование существующих объектов. 
3. Содействие развитию сетей по генетическим ресурсам растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
4. Создание и усовершенствование комплексных информационных систем. 
5. Разработка и мониторинг систем раннего обнаружения утраты генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
6. Расширение и улучшение просвещения и подготовки кадров. 
7. Повышение осведомленности общественности о важном значении сохранения и 

использования генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. 

 
B. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ IN-SITU  
  
8. Проведение обследования и инвентаризации генетических ресурсов растений для 
 производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
9. Оказание поддержки управлению на фермах генетическими ресурсами растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и их улучшению. 
10. Оказание помощи сельскому хозяйству в восстановлении систем 

сельскохозяйственного производства в случаях стихийных бедствий. 
11. Стимулирование сохранения in-situ диких родственников сельскохозяйственных 

культур и дикорастущих растений для производства продовольствия. 
12. Объединение стратегий, применяемых для сохранения биоразнообразия и для 

сохранения генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. 

13. Стимулирование территориального/эндогенного развития. 
14. Стимулирование сохранения соответствующих местных знаний. 
 
C. СОХРАНЕНИЕ EX-SITU  
 
15. Гарантирование сохранения коллекций ex-situ, особенно видов растений, 

находящихся в угрожаемом положении. 
16. Восстановление образцов ex-situ, находящихся в угрожаемом положении. 
17. Оказание поддержки деятельности по сбору ценных или угрожаемых генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
18. Расширение деятельности по сохранению ex-situ. 
 
D. УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

РАСТЕНИЙ 
 
19. Расширение деятельности по определению признаков и оценке, а также основных 

коллекций для оказания содействия использованию. 
20. Расширение деятельности по генетическому усилению и расширение генетической    

базы. 
21. Стимулирование устойчивого ведения сельского хозяйства посредством 

диверсификации производства сельскохозяйственных культур и расширения 
разнообразия сельскохозяйственных культур.   

22. Стимулирование разработки и коммерциализации недоосвоенных 
сельскохозяйственных культур и видов. 
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23. Оказание поддержки производству и распределению семян. 
24. Развитие новых рынков для видов и местных сортов, используемых на местном и 

региональном уровнях.  
 
E. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ 
 
25. Повышение осведомленности о Международном договоре о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
26. Обеспечение поддержки для начала внедрения Многосторонней системы∗.] 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Использование ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа, – 
квалификационные критерии 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  Использование ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа, – 
оперативные процедуры 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 4:  Использование ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа, – 
способы реализации стратегии для 
привлечения добровольных взносов 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Требования в отношении информации и 

отчетности в рамках стратегии 
финансирования 

 
[ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6:  Цели финансирования]  
 
Примечание: Управляющий орган, возможно, пожелает установить график подготовки и 
принятия данных приложений.] 
 

                                                      
∗  Этот вариант не исключает возможности использования других вариантов. 


