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Резюме 

В настоящем документе запрашиваются указания Управляющего органа относительно 
реализации Стратегии финансирования Международного договора. За период после 
утверждения Стратегии финансирования Управляющим органом на его первой сессии 
обзор этой стратегии не проводился. В целях упорядочения работы в следующий 
двухгодичный период Управляющий орган, возможно, пожелает учесть рекомендации 
Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию 
функционирования Многосторонней системы, которые касаются повышения 
эффективности Стратегии финансирования.  

В текущем двухлетии был завершен второй проектный цикл Фонда распределения выгод и 
начат третий проектный цикл, в связи с которым был составлен новый портфель 
утвержденных и реализуемых проектов. На нынешней сессии Управляющему органу 
предстоит дать указания о мерах, призванных обеспечить запуск четвертого раунда цикла 
финансирования. 
 

Запрашиваемые указания 

Управляющему органу предлагается рассмотреть и утвердить элементы проекта 
резолюции, содержащегося в Приложении к настоящему документу. 

 

  

R
 

________________________________________________________________________________________________________ 
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 
экземпляров. Просьба к делегатам приносить на заседания свои экземпляры документов и не 

запрашивать дополнительных копий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Начиная со своего первого совещания Управляющий орган Международного 
договора регулярно давал указания относительно осуществления Стратегии 
финансирования1, которая является одним из основных оперативных механизмов 
Договора. В настоящем документе кратко излагаются политические изменения, которые 
произошли в течение этого двухгодичного периода и имеют отношение к осуществлению 
Стратегии финансирования. Эти изменения были учтены при подготовке упомянутого 
проекта резолюции. Для предоставления Управляющему органу более подробной 
справочной информации был составлен ряд информационных документов, которые 
рассмотрены ниже. 

2. Стратегия финансирования, цель которой заключается в привлечении финансовых 
ресурсов из всех возможных источников, была утверждена Управляющим органом на его 
первой сессии в резолюции 1/20062. Потенциальные источники финансовых средств для 
реализации Стратегии финансирования перечислены в разделе 2 Стратегии 
финансирования. Особое внимание в настоящем документе уделено Фонду распределения 
выгод – механизму Стратегии финансирования, который располагает ресурсами, 
находящимися под прямым контролем Управляющего органа. Другие документы, 
предоставленные в распоряжение Управляющего органа, посвящены другим 
соответствующим международным механизмам, фондам и органам.  

3. В документе Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур3 на рассмотрение Управляющего органа вынесены 
подготовленная Фондом обновленная информация о его деятельности в текущий 
двухгодичный период и проект резолюции о политических указаниях, касающихся этого 
важнейшего элемента Стратегии финансирования.  

4. Авторы документа Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом 
разнообразии4 упомянули в нем решение двенадцатого совещания Конференции сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии относительно Глобального экологического 
фонда, нацеленное на согласование программных направлений деятельности между 
конвенциями в области биоразнообразия, и в этой связи обратились к Бюро с просьбой 
разработать при содействии Секретариата элементы рекомендации для Глобального 

1 В соответствии со статьей 18 Договора Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять стратегию 
финансирования для реализации Договора. Цели стратегии финансирования заключаются в повышении 
наличия, прозрачности, эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для 
осуществления деятельности согласно Договору. В целях мобилизации финансирования для приоритетных 
мер, планов и программ Управляющий орган периодически устанавливает целевой показатель для такого 
финансирования.  
2 При этом Стратегия финансирования не была окончательно доработана. Впоследствии Управляющим 
органом были приняты четыре остальных приложения к Стратегии финансирования:  

• ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Приоритетные направления использования ресурсов в рамках Стратегии 
финансирования  

• ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Квалификационные критерии использования ресурсов, находящихся под прямым 
контролем Управляющего органа  

• ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Оперативные процедуры использования ресурсов, находящихся под прямым 
контролем Управляющего органа 

• ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Требования в отношении информации и отчетности в соответствии со Стратегией 
финансирования  

С более подробной справочной информацией о Стратегии финансирования можно ознакомиться по адресу: 
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/publi/funding_strategy_compilation_en.pdf 
3 IT/GB-6/15/16. 
4 IT/GB-6/15/15. 
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экологического фонда, касающейся финансирования целей и приоритетов Договора, 
которые соответствуют мандату Глобального экологического фонда. Кроме того, в 
документах для этой сессии была представлена обновленная информация о сотрудничестве 
с МФСР5. 

5. Фонд распределения выгод является элементом как Многосторонней системы 
доступа и распределения выгод, так и Стратегии финансирования Договора; в нем 
сосредоточены ресурсы, находящиеся под прямым контролем Управляющего органа. 
Раздел IV Стратегии финансирования, принятой Управляющим органом на его первом 
совещании, гласит, что к ресурсам, находящимся под прямым контролем Управляющего 
органа, относятся:  

• финансовые средства, 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; 

• добровольные взносы Договаривающихся Сторон; частного сектора, учитывая 
положения статьи 13, неправительственных организаций и других источников. 

6. Фонд распределения выгод начал свою деятельность в 2009 году. С тех пор ему 
удалось привлечь свыше 23 млн. долл. США для финансирования более 61 проекта в 
55 Договаривающихся Сторонах из числа развивающихся стран. В текущий двухгодичный 
период Бюро регулярно получало доклады о ходе работы по осуществлению проектного 
цикла по линии Фонда распределения выгод. В информационном документе Доклад об 
осуществлении проектного цикла Фонда распределения выгод за период после пятой 
сессии Управляющего органа6 вниманию Управляющего органа представлены данные о 
проведении мероприятий в текущий двухгодичный период.  

7. Управляющий орган регулярно давал указания относительно привлечения средств 
в Фонд распределения выгод. В целях обеспечения донорской поддержки мероприятий по 
линии Фонда распределения выгод Управляющий орган на своей третьей сессии одобрил 
Стратегический план7 организации функционирования Фонда распределения выгод 
согласно Стратегии финансирования и согласился с тем, что этот план послужит основой 
для налаживания деятельности Фонда усилиями Секретариата и Договаривающихся 
Сторон.  

8. На своей последней сессии в резолюции 2/20138 Управляющий орган с 
обеспокоенностью отметил накопившийся значительный дефицит финансирования по 
сравнению с целями, установленными в Стратегическом плане. Для восполнения 
образовавшегося дефицита и активизации других аспектов выполнения Договора 
Управляющий орган постановил: 1) продолжать осуществление мероприятий и планов по 
мобилизации ресурсов в виде добровольных взносов для обеспечения оперативного 
притока средств в Фонд распределения выгод9; и 2) учредить Специальную рабочую 
группу открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней 
системы (Рабочая группа), которой, в частности, будет поручено увеличить долю платежей 

5 IT/GB-6/15/21. 
6 IT/GB-6/15/Inf.4 
7 Основное внимание в Стратегическом плане уделено повышению финансирования и популяризации Фонда 
распределения выгод посредством мобилизации ресурсов, коммуникации, повышения авторитета Договора и 
активности средств массовой информации. 
8 http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty  
9 Резолюция 2/2013, часть I. 

                                                      

http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty


IT/GB-6/15/11 4 

пользователей и взносов в Фонд распределения выгод на устойчивой, предсказуемой и 
долгосрочной основе10. 

 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ ПЯТОЙ СЕССИИ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

9. На своей пятой сессии Управляющий орган поручил Бюро шестой сессии 
Управляющего органа направлять усилия Секретаря по подготовке проекта Многолетней 
программы работы (МПР). Этот проект МПР был представлен Управляющему органу для 
рассмотрения и утверждения11; в нем предусмотрено положение о том, что Управляющий 
орган на своей седьмой сессии проведет Обзор Стратегии финансирования. 
В соответствии с этой стратегией "Управляющий орган будет проводить обзор Стратегии 
финансирования, включая приложения к ней, на каждой второй очередной сессии или по 
мере необходимости"12. Управляющий орган не проводил обзора Стратегии 
финансирования с самого ее принятия на его первом совещании; до настоящего времени 
он лишь провел обзор Приложения 3 к Стратегии финансирования, когда утвердил 
Пересмотренные оперативные процедуры использования ресурсов, находящихся под 
прямым контролем Управляющего органа13.  

10. Управляющий орган возложил на Бюро полномочия по реализации проектного 
цикла Фонда распределения выгод в текущий двухгодичный период14. На своей последней 
сессии Управляющий орган принял решение обратиться с третьим объявлением о приеме 
заявок в Фонд распределения выгод. Как было далее указано в информационном 
документе IT/GB-6/15/Inf.4, в марте 2015 года Бюро шестой сессии Управляющего органа 
утвердило портфель проектов для финансирования в рамках третьего цикла 
финансирования по линии Фонда на сумму 10,1 млн. долл. США. Бюро регулярно 
получало информацию о ходе реализации второго проектного цикла, который в настоящее 
время завершается подготовкой сводного доклада и независимой оценки второго портфеля 
проектов.  

11. Кроме того, Бюро регулярно получало обновленную информацию о перспективах 
донорской поддержки и добровольных взносах для финансирования четвертого цикла 
финансирования, реализуемого по линии Фонда распределения выгод. В течение 
нынешнего двухгодичного периода Секретариат получил взносы от Индонезии, Италии, 
Австрии, Норвегии и Швеции для проведения четвертого раунда проектного цикла на 
общую сумму 954 000 долл. США. В ноябре 2014 года Европейская ассоциация 
семеноводов объявила о своем намерении сделать добровольный взнос в Фонд 
распределения выгод15; ожидается, что об этом будет официально объявлено в ходе шестой 
сессии Управляющего органа. 

12. Рабочая группа также получала информацию о состоянии фондов, которые с 
высокой степенью вероятности могли поступить для реализации четвертого раунда 
проектного цикла. На своем четвертом совещании Рабочая группа обратила внимание 
Управляющего органа на тот факт, что известного в настоящее время объема поступлений 

10 Резолюция 2/203, часть IV. 
11 IT/GB-6/15/22. 
12 Стратегия финансирования для осуществления Международного договора о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Раздел IX "Проведение обзора", пункт 16. 
IT/GB-1/06/Report, Приложение F.  
13 Резолюция 2/2013, пункт 11. 
14 Резолюция 2/2013, Приложение I, Оперативные процедуры использования ресурсов, находящихся под 
прямым контролем Управляющего органа.  
15 http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture  

                                                      

http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture


IT/GB-6/15/11 5 

в Фонд распределения выгод недостаточно для обеспечения финансирования 
приближающегося четвертого проектного цикла на уровне, хотя бы близком к нынешнему. 
Поэтому она рекомендовала Управляющему органу обратиться к Договаривающимся 
Сторонам с призывом сделать взносы в Фонд распределения выгод для периода 2015-2017 
годов на особой временной основе, чтобы поддержать темп перестройки Многосторонней 
системы. 

13. Рабочая группа являлась главным межсессионным органом, который в течение 
указанного двухгодичного периода давал Управляющему органу рекомендации по 
Стратегии финансирования16. Рабочая группа не только представила предлагаемые задачи 
для дальнейшей деятельности по активизации Многосторонней системы, но и 
рекомендовала 

"последующую процедуру устранения нынешних озабоченностей, связанных с другими 
структурными компонентами Договора, такими, как Стратегия финансирования, 
[...]. Укрепление таких компонентов будет способствовать активизации 
Многосторонней системы. Для этого Управляющему органу потребуется принять ряд 
кардинальных решений, на основе которых можно будет разработать новые 
механизмы, облеченные в более полную форму"17.  

 

14.  Рабочая группа отметила, что,  

"согласно Стратегии финансирования, принятой Управляющим органом, ресурсы под 
его прямым контролем - то есть средства Фонда распределения выгод - включают в 
себя как поступления от пользователей, так и взносы Договаривающихся Сторон и 
заинтересованных субъектов, и рекомендовала заниматься всеми этим источниками 
одновременно в рамках комплекса мероприятий [который будет подготовлен для 
рассмотрения и принятия решения Управляющим органом], принимая во внимание 
тот факт, что Фонд распределения выгод является элементом более широкой 
Стратегии финансирования Договора"18. 

 

15. Таким образом, Рабочая группа дала Управляющему органу конкретные 
рекомендации, касающиеся активизации осуществления Стратегии финансирования 
Договора, включая задачи e) - f) для предлагаемой дальнейшей деятельности: 

d. рассмотреть предложение о разработке механизма внесения взносов 
Договаривающимися Сторонами, который обеспечит стабильное и 
прогнозируемое поступление средств в Фонд распределения выгод, и другие 
элементы Стратегии финансирования, такие, как поправка к Стратегии 
финансирования. 
 
e. предложить на период 2018-2023 годов осмысленный и реалистичный целевой 
показатель для поступлений в Фонд распределения выгод, несмотря на то, что во 
мнениях о способах достижения такого целевого показателя пока наблюдаются 
расхождения. При расчете целевого показателя следует учитывать такие 

16 В последующих пунктах приведены выдержки из основных рекомендаций по Стратегии финансирования, 
которые Рабочая группа дала Управляющему органу и которые были изложены в Докладе третьего совещания 
Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней 
системы. Полный текст доклада представлен на шестой сессии Управляющего органа в качестве документа 
IT/GB-6/15/6, содержащего полный отчет о выводах и рекомендациях, сформулированных Рабочей группой на 
ее третьем совещании.  
17 IT/OWG-EMLS-3/15/Report, пункт 21. 
18 IT/OWG-EMLS-3/15/Report, пункт 20. 
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факторы, как объем средств, необходимый в настоящее время для проектного 
цикла и обеспечивающий постепенный рост на каждом цикле; анализ 
потребностей, при котором принимаются во внимание источники информации, 
такие, как Глобальный план действий ФАО по генетическим ресурсам растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
 
f. изучить возможность выработки долгосрочной инвестиционной стратегии для 
Фонда распределения выгод19. 

 

16. В рамках мобилизации донорского содействия мероприятиям, которые проводятся 
Фондом распределения выгод, Рабочая группа рекомендовала, чтобы "Управляющий орган 
пересмотрел существующий порядок реализации проектов Фонда распределения выгод, 
активизируя при этом программный подход в целях повышения привлекательности мер по 
оказанию содействия Фонду распределения выгод посредством: 

1. обеспечения потенциальным донорам более высокой предсказуемости в связи с 
планируемыми мероприятиями и намеченными результатами и последствиями 
предлагаемых проектов, чтобы дать им возможность принимать осмысленные 
решения относительно своих потенциальных взносов; 

2. повышения уровня тематической согласованности между отдельными 
проектами и между проектными циклами; 

3. разработки долгосрочной инвестиционной стратегии, предусматривающей цели 
и результаты; 

4. активизации взаимодействия между Фондом распределения выгод и 
Стратегией финансирования, одним из элементов которой является Фонд 
распределения выгод; и посредством 

5. рассмотрения вопроса о целесообразности и желательности создания 
донорского совета или какого-либо аналогичного органа для оказания содействия в 
осуществлении Договора"20.  

 

17. В январе 2015 года Федеральное управление Швейцарии по сельскому хозяйству 
организовало многосторонний семинар, посвященный инвестиционной стратегии для 
Фонда распределения выгод. Цель семинара заключалась в проведении анализа вариантов 
обновленной стратегии того, как Фонду распределения выгод следует инвестировать 
средства, собранные через механизмы Договора. По просьбе Швейцарии доклад о работе 
семинара представлен Управляющему органу21 на его нынешней сессии как потенциально 
ценный вклад в процесс рассмотрения и дачи указаний по осуществлению Стратегии 
финансирования. 

 

 

 

19 IT/OWG-EMLS-3/15/Report. См. вставку Proposed tasks for further work (Предлагаемые задачи для 
дальнейшей деятельности) на стр. 4-5 оригинала. 
20 IT/OWG-EMLS-3/15/Report, пункт 23.  
21 IT/GB-6/15/Inf.13, Report of a Multi-stakeholder Workshop organized by Switzerland: The International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: What Investment Strategy for the Benefit-Sharing Fund? 
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III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД  
2016-2017 ГОДОВ 

18. Проект резолюции 2/2015 Осуществление Стратегии финансирования 
Международного договора, содержащийся в Приложении к настоящему документу, был 
подготовлен с учетом изменений, которые произошли за текущее двухлетие, и особенно 
рекомендаций, сделанных Рабочей группой.  

19. В данном проекте резолюции не рассматриваются текущие операции Фонда 
распределения выгод, так как Управляющий орган ввел в действие процедуры, 
необходимые для реализации третьего проектного цикла Фонда распределения выгод и для 
открытия четвертого раунда этого проектного цикла сразу же после обеспечения 
финансирования. 

20. Двумя главными темами межсессионного периода, по которым запрашиваются 
указания Управляющего органа, являются: 1) обзор Стратегии финансирования и 
2) краткосрочные меры по привлечению ресурсов в Фонд распределения выгод.  

21. Обзор Стратегии финансирования: основные элементы такого обзора, 
предложенные в проекте резолюции, взяты из вышеупомянутых рекомендаций Рабочей 
группы и будут преобразованы в комплекс мероприятий по улучшению функционирования 
Стратегии финансирования; кроме того, они рассматриваются как фактор, 
способствующий укреплению Многосторонней системы и, соответственно, как 
неотъемлемая часть комплекса мер по ее укреплению.  

22. Подготовка обзора Стратегии финансирования Управляющим органом будет 
сложной и потребует наличия опыта в области применения механизмов финансирования, 
особенно на многостороннем уровне. Рабочая группа, повестка дня которой в следующий 
двухгодичный период явится весьма насыщенной, нуждается во вполне конкретном 
правовом и политическом опыте. Опыт, касающийся Стратегии финансирования, ранее 
предоставлялся Управляющему органу через Специальный консультативный комитет по 
Стратегии финансирования. Управляющий орган опирался на помощь этого комитета в 
своей работе по осуществлению Стратегии финансирования. На Консультативный 
комитет, в состав которого входят по два представителя от каждой региональной группы и 
который осуществляет свою деятельность в течение четырех двухгодичных периодов, 
была возложена подготовка проектов четырех приложений к Стратегии финансирования и 
проекта Стратегического плана для передачи на рассмотрение Управляющего органа. 

23. Таким образом, в проект резолюции включены круг полномочий Консультативного 
комитета для работы в течение следующего двухгодичного периода и просьба к 
региональным группам о назначении соответствующих экспертов. В то же время в нем 
отмечена необходимость обеспечения взаимосвязи и сотрудничества между Комитетом и 
Рабочей группой по совершенствованию функционирования Многосторонней системы. В 
следующем двухлетии Рабочая группа будет продолжать разработку системы подписки и 
других мер по наращиванию поступлений от пользователей в Фонд распределения выгод, 
как подробнее указано в проекте резолюции 1/201522. В проект резолюции 1/2015 было 
включено положение о том, что Рабочая группа будет заниматься разработкой механизма 
внесения взносов Договаривающимися Сторонами, который обеспечит стабильные и 
прогнозируемые поступления в Фонд распределения выгод. Между этими двумя 
межсессионными органами потребуется наладить взаимодействие.  

22 IT/GB-6/15/6.Add 1. 
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24. Краткосрочные меры по привлечению ресурсов в Фонд распределения выгод: 
Управляющий орган, возможно, пожелает провести учет взносов, сделанных за нынешний 
двухгодичный период, запланировать краткосрочные меры по мобилизации ресурсов и 
обратиться к Договаривающимся Сторонам и другим донорам с настоятельным призывом 
оказать содействие в запуске четвертого проектного цикла Фонда распределения выгод в 
ходе следующего двухгодичного периода. 

   

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

25. Управляющему органу предлагается рассмотреть и принять проект резолюции 
2/2015, содержащийся в Приложении к настоящему документу. Как отмечалось выше, он 
основан на рекомендациях Рабочей группы, и работу, которую предлагается проделать в 
следующий двухгодичный период, необходимо координировать с мероприятиями по 
укреплению Многосторонней системы. С учетом этой исходной информации 
Управляющий орган, возможно, пожелает заручиться поддержкой Рабочей группы при 
рассмотрении данного проекта резолюции.  

26. В пятницу, 2 октября, Рабочая группа вновь соберется на свое четвертое совещание 
для дальнейшего продвижения по пути разработки комплекса мер, который будет 
представлен Управляющему органу для рассмотрения и принятия решения23. 

27. Сопредседатели Рабочей группы представят Управляющему органу доклад в 
рамках пункта 8 предварительной повестки дня шестой сессии Управляющего органа, 
которую пока планируется провести во второй половине дня в понедельник, 5 октября.  

28. Сопредседатели предусматривают, что при наличии подтверждения от 
Управляющего органа они в ходе представления пункта 8 повестки дня предложат Рабочей 
группе возобновить свое четвертое совещание в течение сессии Управляющего органа, 
чтобы группа смогла использовать для продвижения в своей работе вечернее время 5 и 
6 октября, а возможно – и 7 октября, и к концу шестой сессии Управляющего органа 
добиться успешного результата, включая принятие проектов резолюций 2/2015 и 1/2015.  
  

23 Для получения дополнительной справочной информации см. документ IT/GB-6/15/6 Доклад Специальной 
рабочей группы открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней системы в 
двухгодичный период 2014-2015 годов. 
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Приложение  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 2/2015 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 
  

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 

ссылаясь на статьи 13.2, 13.3, 18 и 19.3f Международного договора, 

ссылаясь на предыдущие резолюции об осуществлении Стратегии финансирования, 
напоминая о том, что на своей пятой сессии он с обеспокоенностью отметил 
накопившийся в Фонде распределения выгод значительный дефицит финансирования по 
сравнению с целями, которые были установлены Управляющим органом в ходе его 
третьей сессии на период с июля 2009 года по декабрь 2014 года, 

ссылаясь на резолюцию 2/2013, в которой он постановил учредить Специальную рабочую 
группу открытого состава по совершенствованию функционирования Многосторонней 
системы ("Рабочая группа"), 

рассмотрев доклад Рабочей группы и заслушав доклад сопредседателей, 
 

ЧАСТЬ I: ОБЗОР СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

1. признает, что вопрос о совершенствовании функционирования Многосторонней 
системы нельзя решать изолированно, поскольку он требует укрепления других 
механизмов Международного договора, в частности Стратегии финансирования; 

2. признает, что, поскольку эффективное осуществление Стратегии финансирования 
является крайне важным для реализации Договора, следует проводить регулярный 
обзор этой стратегии в рамках Многолетней программы работы Управляющего органа; 

3. соглашается провести на своей седьмой сессии обзор Стратегии финансирования в 
целях совершенствования ее функционирования и для обеспечения основы для этого 
обзора постановляет вновь созвать Специальный консультативный комитет по 
Стратегии финансирования в двухгодичный период 2016-2017 годов со следующим 
кругом полномочий:  
 

a. разработать целевой показатель финансирования для Фонда распределения выгод 
на период 2018-2023 годов, принимая во внимание анализ потребностей, 
проведенный на основе таких источников информации, как Второй глобальный 
план действий для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

b. разработать меры по активизации применения программного подхода в Фонде 
распределения выгод, чтобы сделать операции Фонда более привлекательными и 
предсказуемыми для потенциальных доноров и бенефициаров, в частности:  

1) повысить уровень тематической согласованности между отдельными 
проектами и между проектными циклами, в том числе путем пересмотра 
нынешних механизмов реализации проектов; 

2) разработать долгосрочную инвестиционную стратегию для Фонда 
распределения выгод, предусматривающую цели и результаты; 

3) активизировать взаимодействие между Фондом распределения выгод и 
Стратегией финансирования, элементом которой является этот фонд; и 

4) рассмотреть вопрос о целесообразности и желательности создания 
донорского совета или какого-либо аналогичного органа для оказания 
содействия в осуществлении Договора; 
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c. разработать другие мероприятия по активизации всестороннего осуществления 
Стратегии финансирования, в том числе обеспечить стабильность и 
предсказуемость предоставления финансовых ресурсов другим элементам 
Стратегии финансирования, кроме Фонда распределения выгод;  

d. давать в течение двухгодичного периода консультации относительно мероприятий 
по мобилизации ресурсов и, в частности, активизировать сотрудничество с 
учреждениями по оказанию официальной помощи в целях развития; 

4. подчеркивает важность присутствия в составе Комитета опытных 
высокопоставленных представителей министерств Договаривающихся Сторон, в 
распоряжении которых находятся бюджеты на оказание зарубежной помощи в целях 
развития, то есть министерств иностранных дел или министерств по сотрудничеству в 
целях развития, и просит региональные группы учесть этот фактор в процессе 
назначения к 31 декабря 2015 года двух своих региональных представителей в состав 
Комитета через Бюро седьмой сессии Управляющего органа; 

5. принимает к сведению, что Специальная рабочая группа открытого состава по 
совершенствованию функционирования Многосторонней системы, 
уполномоченная резолюцией 1/2015, завершит разработку мер по увеличению доли 
платежей пользователей в Фонд распределения выгод и рассмотрит предложение о 
создании механизма поступления взносов от Договаривающихся Сторон, который 
обеспечит стабильные и прогнозируемые поступления в Фонд распределения 
выгод, и просит эти два органа координировать свою работу; 

 

ЧАСТЬ II: КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ В ФОНД 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД  

 
6. подчеркивает приоритетное значение продолжения и активизации мер по 

привлечению ресурсов в Фонд распределения выгод для обеспечения его 
незамедлительного пополнения; 

7. продлевает на временной основе на двухгодичный период 2015-2017 годов действие 
Стратегического плана организации функционирования Фонда распределения выгод на 
2009-2014 годы и его годового целевого показателя в 23 млн. долл. США и поручает 
Секретарю обновить Стратегический план организации функционирования Фонда 
распределения выгод на период 2018-2023 годов, чтобы обеспечить продолжение 
работы по мобилизации ресурсов, коммуникации, популяризации и повышению 
авторитета Договора и активности средств массовой информации для наращивания 
финансирования и наглядности работы Фонда распределения выгод; 

8. поручает Секретарю продолжать проведение предусмотренных Стратегическим 
планом популяризационных мероприятий и использовать механизм Целевой группы 
высокого уровня для дальнейшего привлечения средств в Фонд распределения выгод; 

9. приветствует финансовые взносы в Фонд распределения выгод, сделанные 
Индонезией, Италией, Австрией, Норвегией и Швецией в течение двухгодичного 
периода 2014-2015 годов для содействия осуществлению четвертого раунда проектного 
цикла Фонда распределения выгод;  

10. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны и других доноров в целях 
обеспечения запуска четвертого проектного цикла Фонда распределения выгод сделать 
в порядке исключения взносы на сумму не менее [10 млн. долл. США, которая 
представляла собой уровень финансирования третьего проектного цикла], поскольку 
это будет содействовать поддержанию темпов укрепления Многосторонней системы; 

11. предлагает Договаривающимся Сторонам рассмотреть вопрос о внесении взносов в 
рамках указанного целевого показателя финансирования на уровне, учитывающем 
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размер их ориентировочных добровольных взносов в основной административный 
бюджет Договора;  

12. поручает Бюро седьмой сессии Управляющего органа регулярно получать 
обновленную информацию о перспективах донорской помощи и рассмотреть меры, 
позволяющие повысить привлекательность четвертого проектного цикла для доноров, в 
том числе через внесение взносов на удовлетворение приоритетных нужд регионов или 
секторов растениеводства при наличии соответствующего подтверждения со стороны 
Бюро;  

13. приветствует вклад, внесенный Европейской ассоциацией семеноводов в Фонд 
распределения выгод, как первый вклад, поступивший от ассоциации сектора 
семеноводства, и призывает других участников сектора семеноводства, стремящихся к 
укреплению Многосторонней системы, сделать аналогичные взносы; 

14. призывает членов ассоциаций национального сектора семеноводства сотрудничать с 
национальными правительствами для внесения совместного вклада в четвертый 
проектный цикл Фонда распределения выгод. 


