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РЕЗОЛЮЦИЯ 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, что на своей пятой сессии им уже с обеспокоенностью отмечался накопившийся
значительный дефицит финансирования Фонда распределения выгод в сравнении с
установленным Управляющим органом на его третьей сессии целевым уровнем его пополнения в
сумме 23 млн долл. США ежегодно на период с июля 2009 года по декабрь 2014 года;
напоминая о резолюции 2/2013, в соответствии с которой им было принято решение об
учреждении Специальной рабочей группы открытого состава по совершенствованию
функционирования Многосторонней системы (Рабочая группа);
рассмотрев доклад Рабочей группы и заслушав доклад сопредседателей,
ЧАСТЬ I: ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. признает, что совершенствование Многосторонней системы требует совершенствования и
других механизмов Международного договора, в особенности Стратегии финансирования;
2. признает, что эффективная Стратегия финансирования играет ключевую роль в деле
выполнения Договора и, в этой связи, требует регулярного пересмотра Управляющим
органом;
3. принимает решение о том, что на своей седьмой сессии он проведет пересмотр Стратегии
финансирования в целях повышения ее эффективности, и в рамках подготовки к проведению
такого обзора постановляет вновь созвать Специальный консультативный комитет по
Стратегии финансирования в двухгодичном периоде 2016–2017 годов, поручив ему:
a. провести оценку результатов, достигнутых благодаря Стратегии финансирования, с учетом
стоящей перед ней целью, заключающейся "в повышении доступности, прозрачности,
эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для осуществления
деятельности в рамках настоящего Договора";
b. провести оценку хода осуществления Стратегического плана развития Фонда
распределения выгод на 2009–2014 годы и обновить его, в том числе согласовать целевой
показатель финансирования Фонда распределения выгод на период 2018–2023 годов с
учетом анализа потребностей и информации из таких источников, как второй Глобальный
план действий в области генетических ресурсов растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также целевой показатель
финансирования Глобального целевого фонда сохранения разнообразия
сельскохозяйственных культур, провести анализ эффективности возможных мер по
обеспечению устойчивого и предсказуемого финансирования Фонда распределения выгод
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в целях совершенствования функционирования Многосторонней системы, которые будут
предложены Специальной рабочей группой открытого состава по совершенствованию
функционирования Многосторонней системы в соответствии с положениями
резолюции 1/2015;
c. принимая во внимание результаты таких оценок, выработать меры по совершенствованию
программного подхода Фонда распределения выгод, с тем чтобы сделать деятельность
Фонда более привлекательной и предсказуемой для потенциальных доноров и
получателей, в том числе:

d.

e.

f.

g.

h.

1) улучшить тематическую связанность отдельных проектов и проектных циклов, в том
числе изменив текущий подход к исполнению проектов;
2) разработать стратегию долгосрочных инвестиций для Фонда распределения выгод,
предусматривающую соответствующие цели, ожидаемые результаты и индикаторы и
системы мониторинга и оценки;
3) углублять синергетические связи между Фондом распределения выгод и Стратегией
финансирования, частью которой он является;
рассмотреть возможность разработки других мер по повышению эффективности
функционирования Стратегии финансирования в целом, включая обеспечение
устойчивости и предсказуемости поступления финансовых ресурсов для различных
элементов Стратегии финансирования, отличных от Фонда распределения выгод;
рассмотреть возможность привлечения взносов, предназначенных для конкретных
регионов или культур, с учетом результатов особых договоренностей, о которых говорится
в пункте 14 ниже;
подготовить рекомендации относительно мобилизации ресурсов в течение двухгодичного
периода, а также развития сотрудничества с учреждениями, занимающимися вопросами
официальной помощи в целях развития;
изучить взаимосвязь между повышением уровня платежей пользователей и
предложениями по разработке механизма выплаты взносов Договаривающимися
Сторонами в соответствии со статьей 18.4 Договора;
изучить возможности мобилизации ресурсов для осуществления соответствующих
положений Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также
укрепления по соответствующим каналам сотрудничества с такими учреждениями, как
Глобальный экологический фонд, Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия
сельскохозяйственных культур, КГМСХИ и Рамочная конвенция ООН об изменении
климата (РКИК ООН);

4. поручает региональным группам в срок до 31 декабря 2015 года через Бюро седьмой сессии
Управляющего органа представить кандидатуры двух своих региональных представителей в
данном Комитете;
5. поручает Специальному консультативному комитету по Стратегии финансирования при
осуществлении порученной ему работы наладить тесное взаимодействие со Специальной
рабочей группой открытого состава по совершенствованию функционирования
Многосторонней системы;
6. подчеркивает, что пересмотр Стратегии финансирования должен повысить эффективность
мониторинга и содействовать выполнению всех элементов Стратегии финансирования в
соответствии с положениями статьи 18.4 Договора;
7. поручает Секретариату с учетом результатов пересмотра Стратегии финансирования и при
наличии ресурсов начать подготовку к проведению конференции доноров в двухгодичном
периоде 2017–2019 годов в целях привлечения дополнительного финансирования для Фонда
распределения выгод.
ЧАСТЬ II: КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИИ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД
8. подчеркивает важность продолжения и активизации усилий по мобилизации ресурсов для
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нужд Фонда распределения выгод в целях обеспечения его безотлагательного финансирования;
9. в порядке исключения продлевает срок действия Стратегического плана и всех его
соответствующих положений на двухгодичный период 2015–2017 годов, с тем чтобы
обеспечить продолжение работы по мобилизации ресурсов, коммуникации, информированию
и пропаганде Договора в СМИ в целях расширения финансирования Фонда распределения
выгод и привлечения к нему дополнительного внимания;
10. поручает Секретарю продолжать мобилизацию ресурсов на основе Стратегического плана и
привлекать механизм Целевой группы высокого уровня для дальнейшей мобилизации
финансирования для Фонда распределения выгод;
11. выражает признательность Индонезии, Италии, Австрии, Норвегии и Швеции за оказанную
ими в двухгодичном периоде 2014–2015 годов финансовую помощь в поддержку проведения
четвертого раунда проектного цикла Фонда распределения выгод;
12. настоятельно призывает всех членов национальных, региональных и международных
ассоциаций частного сектора, НПО, а также Договаривающиеся Стороны и других доноров в
порядке исключения оказать финансовую помощь в поддержку проведения четвертого
проектного цикла Фонда распределения выгод, для которого необходимо собрать не менее
10 млн долл. США, как это было при проведении третьего раунда проектного цикла, и, кроме
того, это позволит продолжить активное совершенствование Многосторонней системы;
13. поручает Бюро седьмой сессии Управляющего органа знакомиться с представляемыми
Секретариатом регулярными обновленными обзорами работы с донорами и рассмотреть меры
по содействию проведению четвертого проектного цикла;
14. постановляет по согласованию с Бюро, в порядке исключения и на экспериментальной
основе согласиться принять взносы, предназначенные для конкретных регионов или культур, в
целях финансирования следующего проектного цикла Фонд распределения выгод;
15. выражает благодарность Европейской семеноводческой ассоциации за первый
коллективный взнос, поступивший в Фонд распределения выгод от представителей
европейского семеноводческого сектора, и призывает других представителей
семеноводческой и пищевой промышленности также делать взносы.

