
  CGRFA/WG-AnGR-6/10/4 
Октябрь 2010 года 

 

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 
нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к представителям и 
наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Документы к 

совещанию размещены в Интернете по адресу: http:// www.fao.org. 

W/K9372/r 

R 

 

Пункт 3.3 предварительной повестки дня 

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Шестая сессия 

Рим, 24-26 ноября 2010 года 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ЖИВОТНЫХ, 
ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО 

СЧЕТА ФАО 
 

Содержание 
Пункты 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 1 – 3 
 
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЦЕЛЕВОМ СЧЕТЕ 
ФАО  4-8 
 
III. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСАХ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЦЕЛЕВОМ 
 СЧЕТЕ ФАО 9-19 
 
V. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ 20-22 
 
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Уроки, извлеченные из Международного договора о генетических 
 ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Предлагаемый проект первого объявления о приеме предложений 
 по использованию денежных средств Целевого счета ФАО для Стратегии 
 финансирования, созданной для реализации Глобального плана действий

R 



CGRFA/WG-AnGR-6/10/4 2 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЖИВОТНЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО 
СЧЕТА ФАО  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) утвердила 
Стратегию финансирования для выполнения Глобального плана действий в области 
генетических ресурсов животных1 (Стратегия финансирования) и предложила ФАО 
осуществить указанную стратегию2. Кроме того, Комиссия предложила ФАО подготовить 
для Межправительственной технической рабочей группы по генетическим ресурсам 
животных (Рабочая группа) доклад об административных механизмах для Целевого счета 
ФАО, открытого для осуществления Глобального плана действий. 

2. Согласно Стратегии финансирования, Комиссия будет вести мониторинг 
осуществления Стратегии финансирования и оценивать эффективность и действенность на 
основе информации, предоставляемой в отчетах стран о ходе выполнения ГПД, отчетах о 
состоянии и тенденциях, сводных отчетах ФАО и отчетах ФАО о ходе выполнения ГПД. 
Система информации и отчетности о ресурсах, находящихся на Целевом счете ФАО, 
открытом для осуществления Глобального плана действий в области генетических 
ресурсов животных, описана в Приложении I к Стратегии финансирования. Система 
информации и отчетности о ресурсах, не находящихся на Целевом счете ФАО, описана в 
Приложении II к Стратегии финансирования. Согласно Стратегии финансирования, отчеты 
Комиссии обычно требуется представлять раз в два года или в соответствии с 
периодичностью очередных сессий Комиссии. Отчетные периоды обычно охватывают два 
предыдущих календарных года перед каждым совещанием Комиссии. На четырнадцатой и 
шестнадцатой сессиях Комиссии будут представлены отдельные доклады о применении и 
эффективности Стратегии финансирования. Исходя из результатов мониторинга, 
Комиссия, возможно, захочет пересматривать Стратегию финансирования, включая 
приложения к ней, на каждой второй очередной сессии или по необходимости. 

3. Настоящий документ содержит информацию об использовании ресурсов, 
находящихся на Целевом счете ФАО, а также об административных механизмах для 
Целевого счета ФАО и о ресурсах, которые не находятся на Целевом счете ФАО. 
Информация о партнерствах и союзах с другими международными механизмами и 
организациями, созданными ФАО с целью способствовать осуществлению Глобального 
плана действий, приводится в документе Подробный доклад ФАО о ходе реализации 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных3. 
 
 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЦЕЛЕВОМ 
СЧЕТЕ ФАО 

 
Взносы на Целевой счет ФАО 
 
4. В ответ на принятие Глобального плана действий, в 2009 году ФАО открыла 
Целевой счет ФАО4. В таблице 1 указаны взносы, полученные на 1 октября 2010 года. 
Консультации с донорами продолжаются, доноры сделали указание на дополнительные 

                                                      
1 Документ CGRFA-12/09/Report, Добавление C. 
2  Документ CGRFA-12/09/Report, п. 43. 
3  CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
4   Глобальный план действий в области генетических ресурсов животных, п. 68. 
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взносы. До открытия тринадцатой очередной сессии Комиссии объем денежных средств на 
Целевом счете может достигнуть 500 000 долларов США. 
 
Таблица 1. Добровольные взносы (в долларах США) на Целевой счет ФАО 
(GCP/GLO/287/MUL)5. 
 
Донор Группа донора Регион 

донора 
Дата начала Сумма взноса 

(долл. США) 
Швейцария Правительство Европа Декабрь 2009 г. 50 000 

 
 
 
Административные механизмы 
 

5. На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия предложила ФАО подготовить 
для Рабочей группы доклад об административных механизмах для Целевого счета ФАО. В 
рамках проводимой реформы ФАО административные процедуры сегодня 
пересматриваются с целью обеспечения нового уровня действенности, подотчетности и 
прозрачности. В проектном цикле первого объявления о приеме предложений в рамках 
Фонда для совместного использования выгод Стратегии финансирования для Договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в качестве контрактного документа использовались письменные соглашения 
(ПС). Раздел Руководства, определяющий порядок использования ПС для получения услуг 
некоммерческих организаций, находится в процессе пересмотра; рассматривается вопрос о 
возможности использования соглашений о выделении малых грантов. В рамках пилотного 
проекта, с 2006 года Фонд для национальных программ в области лесоводства ФАО 
использует ПС для предоставления имеющим на то право организациям в развивающихся 
странах грантов на укрепление потенциала. По результатам пилотного проекта к 
пересмотренному разделу Руководства будет добавлена рекомендация о разработке 
шаблона ПС в виде соглашения о выделении малого гранта. Пользователи будут обязаны в 
полной мере обеспечить соответствие требованиям пересмотренного раздела Руководства в 
части ПС, а именно: i) общим требованиям в отношении подотчетности и этики и, в 
частности, ii) требований в отношении ответственности и беспристрастности при выборе 
поставщиков услуг (а в случае выделения малых грантов – организаций-получателей). В 
соответствии с требованиями раздела Руководства, обеспечение соответствия будет, с 
учетом суммы ПС, тщательно контролироваться подразделением, отвечающим за контроль 
качества, или наделенным соответствующими функциями должностным лицом.  
 
 
Выделение средств с Целевого счета в будущем, в том числе на покрытие 
административных затрат и затрат на научные исследования 
 
6. Раздел C Стратегии финансирования «Операционные процедуры использования 
финансовых средств, полученных через целевой счет ФАО, в рамках Стратегии 
финансирования» детально описывает действия, которые Комиссия, Рабочая группа и 
Секретариат ФАО должны предпринимать по ходу двухлетнего проектного цикла: от 
выпуска объявления о приеме предложений и предоставления концептуальных записок до 
утверждения проектных предложений, мониторинга и оценки проектов. Решение о выпуске 
объявления о приеме предложений принимает Комиссия, она же осуществляет выпуск 
объявления. Далее Комиссия или уполномоченный ею орган проводит утверждение 
проектов для предоставления финансирования6. 
                                                      
5 Система информационного обеспечения управления программами на местах и 
http://www.fao.org/tc/tcom. 
6  Стратегия финансирования, Раздел C, Часть II: «Комиссия, возможно, захочет делегировать 
полномочия по утверждению проектов в межсессионный период в пределах согласованного уровня 
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7. С тем чтобы обеспечить соответствие административных расходов по Целевому 
счету ФАО размерам доступного бюджета7, ФАО пока не выпускала объявление о приеме 
предложений. Опыт, полученный по проектному циклу первого объявления о приеме 
предложений в рамках Фонда для совместного использования выгод Стратегии 
финансирования для выполнения Договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Приложение I) показал, что 
при выделении малых грантов административные затраты и затраты на поддержку в 
рамках подготовки и выпуска объявления о приеме предложений, отсева, утверждения и 
подготовки договорных документов по утвержденным проектам составили не менее 
0,50 долл. США на 1 долл. США выделяемых средств. Ввиду этого вопрос взносов на 
покрытие административных расходов и расходов на поддержку по первому объявлению о 
приеме предложений обсуждается с донорами. 
 
8. Проект объявления о приеме предложений приведен в Приложении 2 к настоящему 
документу. Если, при условии, что сумма на Целевом счете достигнет порога в 
500 000 долларов США, Рабочая группа порекомендует предложить, чтобы на своей 
тринадцатой очередной сессии Комиссия утвердила выпуск первого объявления о приеме 
предложений, Рабочая группа, возможно, также рассмотрит вопрос о предоставлении 
рекомендаций по следующим аспектам:  
 

• отдельные составляющие приоритетов, первоначально предложенных в Разделе A 
Стратегии финансирования;  

• определение максимального размера денежных средств, выделяемых на отдельный 
проект (например, 50 000 или 100 000 долларов США); 

• временные рамки для предложений (один или два года); 
• делегирование утверждения проектов Комиссией бюро Комиссии с одним 

дополнительным представителем от каждого региона8. 
 
 
III. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСАХ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЦЕЛЕВОМ 

СЧЕТЕ ФАО 
 
Ресурсы Регулярной программы ФАО, имеющие непосредственное отношение к 
генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства  
 
9. Включенный в ПРБ на 2008-2009 годы программный элемент 2BA03 Поддержка 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных покрывает всю 
ведущуюся в штаб-квартире деятельность, в том числе «Техническую поддержку 
Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, ее Многолетней программы работы и ее Межправительственной 
технической рабочей группы». В 2009 году сумма расходов по данному программному 
элементу составила 2 272 000 долл. США, включая не связанные с персоналом расходы в 
объеме 1 356 200 долл. США. 
 
10. В Среднесрочном плане (ССП) ФАО на 2010-2013 годы и в Программе работы и 
бюджете (ПРБ) на 2010-2011 годы9 имеющая отношение к генетическим ресурсам 
животных деятельность, ведущаяся в штаб-квартире, отнесена к Организационному 
                                                                                                                                                               
средств и ограниченной процентной доли от общего имеющегося бюджета проектного цикла и 
указать, при каких обстоятельствах это следует делать». 
7 Документ CGRFA-12/09/Report, п. 43. 
8 Стратегия финансирования, Раздел C, Часть II, пункт 6 d: «Комиссия или орган с делегированными 
полномочиями, напр., бюро Комиссии или ее Рабочая группа, и, в дополнение, по одному 
представителю от каждого региона». 
9 C 2009/15.  
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результату B03 «Оптимальное использование природных ресурсов, включая генетические 
ресурсы животных, в производстве продукции животноводства» Стратегической цели B 
«Расширение устойчивого производства продукции животноводства». Прочая 
деятельность, имеющая отношение к генетическим ресурсам животных, отнесена к 
Организационному результату F03 (Укрепление мер политики и программ на 
национальном, региональном и международном уровнях в целях сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и справедливого распространения выгод от использования генетических 
ресурсов), на чем строится работа Комиссии, и к Организационному результату F05 
(Укрепление потенциала стран по решению новых экологических проблем, например 
связанных с изменением климата и биоэнергетикой) Стратегической цели F – Устойчивое 
управление земельными, водными и генетическими ресурсами и совершенствование мер 
реагирования на глобальные экологические проблемы, затрагивающие сектора 
продовольствия и сельского хозяйства. Кроме того, многие децентрализованные отделения 
установили Результаты подразделения или производные результаты, связанные с 
осуществлением Глобального плана действий на базе требований каждого отдельного 
региона.  
 
11. Обзор ресурсов по Результатам подразделения и регионам приводится в таблице 2. 
Объем условно целевого финансирования в рамках Регулярной программы ФАО, 
предусмотренный на двухлетний период 2010-2011 годов, составляет до 
4,89 миллионов долларов США. Вследствие децентрализации с передачей отдельных видов 
деятельности (суб)региональным отделениям и продолжающегося развертывания системы 
управления по результатам, сравнение объемов ресурсов, выделенных для осуществления 
Глобального плана действий на прошедший и текущий двухлетний периоды, вряд ли 
возможно; кроме того, информация о запланированных не текущий момент ресурсах не 
является полной, что обусловлено следующими причинами:  
 

• Если в штаб-квартире ФАО уже созданы структуры, соответствующие задаче 
управления по результатам, в (суб)региональных отделениях процесс находится не 
в такой продвинутой стадии: в пилотных страновых отделениях соответствующие 
структуры будут созданы лишь в течение двухлетнего периода 2012-2013 годов. 
Результаты страновых проектов (проектов технического сотрудничества (ПТС) и 
прочих), имеющих отношение к Глобальному плану действий, необходимо будет 
связать с организационными результатами Стратегической рамочной программы 
ФАО только после того, как соответствующие структуры будут созданы во всех 
страновых отделениях.  

• Хотя (суб)региональные офисы относят большинство действий, связанных с 
Глобальным планом действий, к Организационной цели B03, они не всегда 
устанавливают соответствующие Результаты подразделения, но объединяют их с 
иными действиями в области животноводства или, если говорить более широко, с 
действиями, имеющими отношение к окружающей среде.  

• ФАО принимает участие в разработке национальных проектов технического 
сотрудничества и в создании фондов для проектов технического сотрудничества, в 
результате чего могут появиться более крупные инвестиционные проекты. 
Поскольку по большинству ПТС в роли ведущих технических подразделений 
выступают (суб)региональные отделения, сегодня штаб-квартира в лице Отдела 
животноводства и охраны здоровья животных ФАО не располагает полным 
перечнем проектов, прямо либо косвенно связанных с действиями в рамках 
Глобального плана действий.  

• (Суб)региональные отделения до сих пор не определили трудозатраты (время 
работы персонала) по отдельным Результатам подразделения. Кроме того, штаб-
квартира и (суб)региональные отделения сотрудничают по различным 
направлениям, (пока еще) не нашедшим полного отражения в таблице 2 (например, 
совместное финансирование проведения рабочих совещаний регионального уровня, 
помощь в реализации ПТС, когда в (суб)региональных отделениях не имеется 
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специалистов по отдельным направлениям, перевод документов, созданных в штаб-
квартире, на языки регионов и т.д.). 

 
Таблица 2. Запланированные на двухлетний период 2010-2011 годов ресурсы (в 
долл. США) на осуществление Глобального плана действий с учетом установленных и 
добровольных взносов, с разбивкой по регионам и Результатам подразделений, без учета 
программ технического сотрудничества10, по состоянию на июль 2010 года. 
 

  

Регион/Ведущее подразделение в рамках Результата 
подразделения/Результат подразделения  

Установленные 
взносы – 
запланированные 
ресурсы  

Добровольные 
взносы – 
запланированные 
ресурсы 

Итого 
запланиро-
ванные 
ресурсы 

GLO – на глобальном уровне 3 252 285 716 720 3 969 005 

  
AGA – Отдел животноводства и охраны здоровья 
животных 3 252 285 716 720 3 969 005 

    

B03G120 – Поддержка стран и регионов в 
осуществлении Глобального плана 
действий в области генетических 
ресурсов животных 1 694 095 352 510 2 046 605 

    

F03G104 – Поддержка выполнения 
Многолетней программы работы 
Комиссии по генетическим ресурсам для 
продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в части генетических ресурсов 
животных 1 119 853 364 210 1 484 063 

    

F05G140 – Индикаторы и инструменты 
моделирования для оценки воздействия 
изменения климата на 
агробиоразнообразие в животноводстве 74 833 0 74 833 

 AGE – Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ  

  
B03G105 – Классификация генетических 
ресурсов животных 363 505 0 363 505 

RAF – Африка 414 645 38 912 453 557 

  
RAF – Региональное отделение для Африки 
(Аккра) 218 815 0 218 815 

    

B03A127 – Совершенствование 
управления генетическими ресурсами 
животных и их сохранения в 
африканском регионе на национальном и 
региональном уровнях 218 815 0 218 815 

  
SFC – Субрегиональное отделение для стран 
Центральной Африки 104 695 38 912 143 607 

    

B03A123 – Наращивание потенциала для 
осуществления Глобального плана 
действий в субрегионе 104 695 38 912 143 607 

  
SFC – Субрегиональное отделение для юга 
Африки 91 134 0 91 134 

    

B03A115 – Совершенствование знаний, 
облегчение доступа и наращивание 
объема информации в части передовой 
практики управления генетическими 
ресурсами животных и проверенных 91 134 0 91 134 

                                                      
10 Источник: Отчет Системы поддержки программ, планирования, отчетности и оценки по состоянию на 
15 июля 2010 г. Следует заметить, что приводимая таблица не является финансовым отчетом и не была 
подготовлена Финансовым отделом ФАО.   
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Регион/Ведущее подразделение в рамках Результата 
подразделения/Результат подразделения  

Установленные 
взносы – 
запланированные 
ресурсы  

Добровольные 
взносы – 
запланированные 
ресурсы 

Итого 
запланиро-
ванные 
ресурсы 

технологий, основанных на 
взаимодействии животных с окружающей 
средой, для систем животноводческого 
производства на юге Африки; поддержка 
Глобального плана действий с целью 
совершенствования управления 
природными ресурсами 

RAP – Азиатско-Тихоокеанский регион 78 085 0 78 085 

  
RAP – Региональное отделение для Азии и 
Тихого океана 78 085 0 78 085 

    

B03P122 – Поддержка стран в части 
управления генетическими ресурсами 
животных, более полное осуществление 
ГПД, создание поста регионального 
координатора по вопросам генетических 
ресурсов животных для Азии 78 085 0 78 085 

REU – Региональное отделение для Европы и 
Центральной Азии 220 223 0 220 223 

  
SEU – Субрегиональное отделение для 
Центральной и Восточной Европы 220 223 0 220 223 

    

B03E111 – Разработка, на основании 
Глобального плана действий в области 
генетических ресурсов животных, 
стратегий и планов действий в области 
генетических ресурсов животных 220 223 0 220 223 

RNE – Региональное отделение для Ближнего 
Востока и Северной Африки 172 110 0 172 110 

  
SNE – Субрегиональное отделение для Северной 
Африки 172 110 0 172 110 

    

B03N125 – Совершенствования 
идентификации и учета животных в целях 
повышения уровня продовольственной 
безопасности и улучшения управления 
генетическими ресурсами 172 110 0 172 110 

Всего 4 137 349 755 632 4 892 981 
Добровольные взносы учитывались только при условии обеспечения их получения на момент 
подготовки ПРБ 
 
 
Добровольные взносы  
 
12. В новой Стратегической рамочной программе ФАО деятельность в области 
генетических ресурсов животных отнесена и к Области целенаправленного воздействия 
«Разработка мировых стандартов и их закрепление в национальной политике и 
законодательстве» (ОЦВ-СНЗ), для которой должны привлекаться целевые донорские 
средства. На текущий момент отдельные доноры предоставляют целевые средства в рамках 
программ, направленных на укрепление синергии между нормативной и оперативной 
деятельностью, между программами глобального и странового уровня. Такие целевые 
средства в полном объеме включаются в ресурсы, направляемые на достижение 
Стратегических целей и Организационных результатов, определенных ПРБ ФАО на 
двухлетний период 2010-2011 годов и одобренных тридцать шестой сессией Конференции 
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ФАО, с уделением особого внимания мультидисциплинарным инициативам 
(см. таблицу 3).  
 
13. Целевые фонды для генетических ресурсов были созданы в рамках 
Стратегического партнерства между Швецией и ФАО для развития сельских районов, 
Соглашения о сотрудничестве и партнерстве между ФАО и Норвегией, Программы 
партнерства между ФАО и Турцией. Фонды, созданные в рамках подобных соглашений о 
сотрудничестве по программе, помогли ФАО обеспечить наличие начальных средств для 
реализации конкретных действий на всех уровнях. ФАО также принимает участие в 
нескольких проектах, финансируемых Европейской Комиссией; в рамках этих проектов их 
участникам, представляющим развивающиеся страны, предоставляются пособия, 
обеспечивается поддержка формирования и распространения знаний. Предпринимаемые 
действия отражены в подробном документе Подробный доклад ФАО о ходе реализации 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных11. В настоящий 
момент ФАО разрабатывает программу многостороннего донорского целевого фонда в 
поддержку осуществления Глобального плана действий.  
 
Таблица 3. Примерные суммы средств из различных целевых фондов ФАО, затраченных на 
осуществление Глобального плана действий и Многолетней программы работы Комиссии в 
период с января 2009 года по сентябрь 2010 года12. 
 
Целевой фонд Доноры Период Сумма 

расходов по 
генетическим 
ресурсам 
животных, в 
долл. США 

Штаб-квартира ФАО    
Подготовка и проведение 
Международной технической 
конференции по генетическим 
ресурсам животных  

Швейцария, 
Испания, 
США, 
Ирландия, 
Австралия 

2009 – август 
2010 г. 

121 733

Совместная деятельность в рамках 
партнерства ФАО и Шведского 
агентства международного 
сотрудничества в области развития 
(СИДА) в сфере развития сельских 
районов, пилотный этап, 2008-
2009 годы, с оказанием целевой 
поддержки Договору о генетических 
ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и о генетических ресурсах 
животных (Отдел растениеводства и 
защиты растений (Управление)*) – в 
части генетических ресурсов 
животных 

Швеция 2009 –
 декабрь 2010 г. 

307 287

Многосторонняя программа 
партнерства между ФАО и донорами 
– Государственная политика, 

Норвегия 2009 –
 апрель 2010 г. 

17 235

                                                      
11  CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
12  Система информационного обеспечения управления программами на местах и http://www.fao.org/tc/tcom. 
Следует заметить, что приводимая таблица не является финансовым отчетом и не была подготовлена 
Финансовым отделом ФАО. 
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правовые инструменты и механизмы 
поддержки, отвечающие страновым 
требованиям и соответствующие 
рамкам международной политики и 
права (Отдел растениеводства и 
защиты растений (Бюро директора)*) 
– в части генетических ресурсов 
животных 
Многосторонняя программа 
партнерства между ФАО и донорами 
– Правовые инструменты, 
затрагивающие сферы 
продовольствия, сельского, рыбного и 
лесного хозяйства, производства, 
безопасного использования и 
справедливого обмена товарами 
сельского, рыбного и лесного 
хозяйства (Департамент управления 
природными ресурсами и охраны 
окружающей среды (Канцелярия 
помощника Генерального 
директора)*) – в части генетических 
ресурсов животных 

Норвегия 2009 –
 апрель 2010 г. 

94 551

Партнерство в области индикаторов 
биоразнообразия 2010 года под эгидой 
ЮНЭП и Глобального экологического 
фонда (Отдел растениеводства и 
защиты растений (Бюро директора)*) 
– в части генетических ресурсов 
животных 

Глобальный 
экологический 
фонд 

2009 –
 декабрь 2010 г. 

104 677

Поддержка многосторонних действий 
ФАО в вопросах генетических 
ресурсов: выполнение Многолетней 
программы Комиссии по 
генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 
(Департамент управления 
природными ресурсами и охраны 
окружающей среды (Канцелярия 
помощника Генерального 
директора)*) – в части генетических 
ресурсов животных 

Испания 2010-2012 гг. 17 575

Организация рабочего совещания 
национальных координаторов и 6-й 
сессии Межправительственной 
технической рабочей группы по 
генетическим ресурсам животных 
(Группа генетических ресурсов 
животных*) 

Германия октябрь 2010 – 
2011 г. 

82 800

(Суб)региональные отделения ФАО   
Субрегиональное отделение для 
Центральной Азии 

  

Создание благоприятных условий для 
развития управления генетическими 

Программа 
партнерства с 

2011-2012 гг. 700 000
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ресурсами животных в странах 
центральноазиатского субрегиона  

Турцией, 

Учебный модуль по повышению 
продуктивности разведения крупного 
рогатого скота для стран 
центральноазиатского субрегиона 
(Таджикистан, Кыргызстан, 
Азербайджан и Узбекистан) 

Программа 
партнерства с 
Турцией, 
Турецкое 
агентство 
международного 
развития, 
Турецкая 
ассоциация 
селекционеров 
крупного 
рогатого скота 

2011-2012 гг. 400 000

Всего   1 845 858
*Подразделение-получатель ФАО 
 
 
Ресурсы, не находящиеся под контролем ФАО   
 
14. В Стратегии финансирования перечислены релевантные для Стратегии ресурсы 
четырех различных типов, в том числе ресурсы, не находящиеся под контролем ФАО13, а 
именно: 
 

• оказываемая странам двусторонняя, региональная и многосторонняя поддержка при 
осуществлении Глобального плана действий, включая поддержку реализации 
Глобального плана действий, оказываемую странам со стороны фондов, частного 
сектора, неправительственных организаций и других источников, и 

• финансовые ресурсы на национальные мероприятия в области сохранения и 
устойчивого использования генетических ресурсов животных. 

 
15. Роль ФАО состоит в содействии расширению доступа стран к информации о 
финансировании. Исходя из этого, ФАО постоянно предоставляет информацию об 
источниках финансирования и грантах через дискуссионную сеть DAD-net. Кроме того, в 
Информационной системе по разнообразию домашних животных DAD-IS была размещена 
ссылка на Механизм содействия осуществлению Глобального плана действий по 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства14, чтобы национальные 
координаторы по генетическим ресурсам животных получили прямой доступ к донорской 
базе данных Механизма содействия. 
 
16. В документе Результаты неофициальных обследований хода осуществления 
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных отдельными 
странами15 указывается, что принятие Глобального плана действий стало источником 
нового, беспрецедентного импульса, создающего благоприятные условия для разумного 
управления генетическими ресурсами животных как средства повышения уровня 
продовольственной безопасности и устойчивого развития в общемировом масштабе. В 
                                                      
13  Стратегия финансирования, Статья 3.  
14  Механизм содействия и соответствующий портал призваны способствовать осуществлению 
Глобального плана действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. С этой целью Механизм 
содействия предоставляет доступ к самой разнообразной информации, имеющей отношение к 
генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в 
том числе к информации об источниках финансирования. Более подробную информацию можно 
получить по адресу: http://www.globalplanofaction.org/. 
15 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10. 
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большинстве реализованных отдельными странами мероприятий, упомянутых в документе, 
ФАО не принимала непосредственного участия. Проведение странами таких мероприятий 
означает, что для достижения прогресса в осуществлении Глобального плана действий 
страны смогли использовать в стратегических целях ресурсы из национальных, 
двусторонних и многосторонних источников.  
 
Будущая отчетность 
 
17. Двухлетний цикл планирования и бюджетирования в рамках Программы работы и 
бюджета (ПРБ) ФАО и составление Комиссией планов на десятилетний период в рамках 
Многолетней программы работы создают гибкие и предсказуемые условия для 
осуществления Глобального плана действий и Стратегии финансирования. Оба документа 
периодически обновляются: сроки их пересмотров определены, что позволяет извлекать 
уроки из проделанной работы. Согласно плану, Стратегия финансирования подвергнется 
первому пересмотру в рамках четырнадцатой очередной сессии Комиссии, а второй 
пересмотр Стратегии финансирования и первый пересмотр Глобального плана действий 
должны быть проведены в рамках работы ее шестнадцатой очередной сессии16. 
 
18. Параллельно отчетности в рамках ПРБ ФАО об использовании установленных и 
добровольных взносов, Комиссия должна осуществлять мониторинг выполнения 
Глобального плана действий и Стратегии финансирования, проводить оценку 
эффективности и действенности на основании показателей процесса и ресурсов. Согласно 
Глобальному плану действий, Комиссия должна утвердить «критерии и параметры оценки 
прогресса в осуществлении Глобального плана действий в области генетических ресурсов 
животных»17. Информация для мониторинга процесса должна предоставляться 
посредством отчетов стран о ходе выполнения ГПД, сводных отчетов ФАО и отчетов ФАО 
о ходе выполнения ГПД18. Информация или показатели ресурсов должны предоставляться 
через отчетность о национальных популяциях, попадающую в Глобальную базу данных 
ФАО, в DAD-IS, и через отчеты о состоянии и тенденциях, которые, в соответствии с 
решением Комиссии, должны составляться ФАО на основании этой информации19. 
Стратегия финансирования определяет критерии для направляемых Комиссии отчетов по 
ресурсам Целевого счета ФАО20. Рисунок 1 иллюстрирует требования Стратегии 
финансирования в отношении отчетности по существу и финансовой отчетности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
16  CGRFA-12/09/Report, Добавление G, стр. 14-17. 
17 Глобальный план действий в области генетических ресурсов животных, Часть III, п. 52. Это 
требование было частично выполнено в ходе работы двенадцатой сессии Комиссии: в рамках МПР 
был согласован детальный механизм отчетности, в том числе типы отчетов, порядок подотчетности 
и сроки предоставления отчетов. 
18 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
19  CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. ; CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3. 
20  Стратегия финансирования, Статья 3 и Приложение I, Раздел D II. Информация и отчетность о 
ресурсах, имеющихся на Целевом счете ФАО, и Раздел C, Статья 8. 
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Рисунок 1: Требования Стратегии финансирования в отношении отчетности по отдельным 
уровням отчетности. 
 

Требования СФ в отношении 
отчетности 

Иллюстрация 

Отчет ФАО о ходе выполнения ГПД 

Расходы по:  РП ДВ ЦС 
• Стратегическим приоритетным 

областям СПО 1    

• Группам, регионам, странам 
заинтересованных лиц СПО 2    

• Затрагиваемым видам/породам СПО 3    

Информация о донорах СПО 4    

• По категориям доноров Порода 1    

• По регионам Порода 2    
 и т.д.    

Отчеты стран о ходе выполнения ГПД 

Вопросник 
Содержит 69 вопросов, как требующих 
однозначного ответа, так и открытых 
• 62 вопроса по СПО и 

соответствующим ключевым 
показателям 

• 7 вопросов по осуществлению и 
финансированию ГПД в области 
генетических ресурсов животных 

Вопросник в поддержку подготовки отчетов стран о 
ходе выполнения Глобального плана действий.  

 
Стратегическая приоритетная область 1: Описание, 
каталогизация и мониторинг тенденций и связанных с 
ними рисков  

 

Ключевые показатели:  
1. Состояние описания и каталогизации генетических 

ресурсов животных  
2. и т.д.  

Вопросы:  

Были ли в рамках первого описания расположения, статуса 
популяций и тенденций и характеристик генетических 
ресурсов животных описаны все виды сельскохозяйственных 
животных, представляющие экономическую ценность?  

и т.д. 

Отчеты по проектам, финансируемым за счет средств Целевого счета 

Информация о проекте Отчет Секретариата по Целевому счету 
• Описание и статус проекта 
• Финансирование проекта 

Оценка воздействия 

Критерии отбора (согласно СФ, Раздел 
C, Часть III) 
• Уточненные категории по отчету 

ФАО о ходе выполнения ГПД 
• Основание для отчетности ФАО по 

ГПД в области генетических 
ресурсов животных 

Информация, предоставленная в рамках отчетов по 
проектам 

Прочая информация, например: 

• Статус средств на ЦС  
• Информация о выгодоприобретателях и донорах  
• Общая оценка операций по ЦС  
• Потенциальное совершенствование Стратегии 

финансирования  

 
СФ – Стратегия финансирования; ЦС – Целевой счет для Стратегии финансирования; РП – ресурсы 
Регулярной программы; ДВ – добровольные взносы. 
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19. Управление по результатам является составной частью Стратегии финансирования. 

Поскольку проектные предложения должны отражать согласованные средства 
мониторинга, Комиссия, возможно, утвердит процедуры мониторинга21.  
 
 

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ  

 
20. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Комиссии: 
 
(i). поблагодарить правительства, внесшие средства на Целевой счет ФАО;  

 
(ii). настоятельно призвать правительства и других потенциальных доноров внести 

средства на Целевой счет ФАО или увеличить размеры вносимых средств. 
 
21.  Рабочая группа, возможно, примет решение рассмотреть проект первого 
объявления о приеме предложений, приведенный в Приложении 2 к настоящему 
документу, и может пожелать рекомендовать Комиссии: 
 
(i). предложить ФАО опубликовать первое объявление о приеме предложений по 

использованию денежных средств Целевого счета ФАО для Стратегии 
финансирования, созданной для реализации Глобального плана действий, с учетом 
итогов рассмотрения его Рабочей группой, после того как сумма на Целевом счете 
достигнет порога в 500 000 долларов США;  

(ii). определенные условия в отношении первого объявления о приеме предложений, в 
том числе:  

a. отдельные составляющие приоритетов, первоначально предложенных в 
Разделе A Стратегии финансирования;  

b. определение максимального размера денежных средств, выделяемых на 
отдельный проект (например, 50 000 или 100 000 долларов США); 

c. временные рамки реализации проектов (один или два года) 
 
22. Рабочая группа, возможно, пожелает далее рекомендовать Комиссии:  
 
(i). делегировать полномочия по утверждению проектных предложений, поданных в 

ответ на первое объявление о приеме предложений, бюро Комиссии с одним 
дополнительным представителем от каждого региона;  

 
(ii). предложить ФАО продолжать предоставление средств в рамках Регулярной 

программы и технических консультаций в целях содействия осуществлению 
странами Глобального плана действий; 

 
(iii). предложить ФАО продолжать курс на партнерства и союзы с другими 

международными механизмами и организациями с целью способствовать 
мобилизации финансовых ресурсов для осуществления Глобального плана 
действий;  

 
(iv). предложить донорам усилить финансовую поддержку для осуществления 

Глобального плана действий и Стратегии финансирования; 
 
(v). предложить получателям средств на реализацию проектов из Целевого фонда 

обеспечить через систему DAD-IS доступ к информации о породах животных, 

                                                      
21 Стратегия финансирования, Приложение 1, Раздел C, II. Проектный цикл, Ст. 8 Отчетность и 
мониторинг. 
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полученной в рамках проекта, что позволит повысить показатель ресурсов 
Глобального плана действий и Стратегии финансирования;  

 
(vi). предложить странам и международным организациям включать информацию о 

получении и предоставлении финансовых ресурсов в отчеты стран о ходе 
выполнения ГПД и в отчеты международных организаций о ходе выполнения ГПД; 
и 

 
(vii). в соответствии с положениями Приложения I, Раздел C, II. Проектный 

цикл, Статья 8c, подготовить проект процедур мониторинга для рассмотрения в 
рамках работы четырнадцатой сессии Комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Уроки, извлеченные из Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
 
Поскольку Стратегия финансирования для выполнения Глобального плана действий в 
области генетических ресурсов животных построена на модели Фонда для совместного 
использования выгод, предусмотренного Стратегией финансирования для выполнения 
Договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства22, опыт первого раунда проектного цикла Фонда для совместного 
использования выгод, созданного для выполнения Договора, важен для оценки затрат на 
осуществление в рамках Стратегии финансирования для выполнения Глобального плана 
действий в области генетических ресурсов животных. В 2006 году Руководящий орган 
Договора принял Резолюцию 1/2006, в которой, в частности, говорится: «предложить 
Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства поддержать разработку Стратегии финансирования в контексте работы 
Комиссии по вспомогательным компонентам Договора, включая Глобальный план 
действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений 
для производства продовольствия»23. В 2008 году, когда размер доступных средств Фонда 
для совместного использования выгод достиг примерно 500,000 долларов США, Договор 
выпустил первое объявление о приеме предложений. Было получено более 
400 предварительных предложений; по 64 предварительным предложениям было 
рекомендовано подготовить полные предложения; было получено и подвергнуто 
процедуре отсева 45 полных предложений, после чего было выделено 11 грантов24. В 
Таблице A1 приблизительно показаны административные расходы, понесенные в процессе 
подготовки и выпуска объявления о приеме предложений, отсева предварительных 
предложений и полных предложений, до утверждения проектов и подписания письменных 
соглашений по утвержденным проектам. Поскольку проекты находятся в стадии 
реализации и им продолжает предоставляться административная и техническая поддержка, 
окончательная оценка затрат на данный момент все еще недоступна, но по мере 
приближения проектного цикла Фонда к завершению затраты, конечно, будут расти.   
 
Таблица A1. Приблизительный объем затрат на этапе предварительного утверждения в 
рамках проектного цикла первого объявления о приеме предложений в рамках Фонда для 
совместного использования выгод Стратегии финансирования для Договора о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
ноябрь 2008 г. – июнь 2009 г. 
 
Позиция Единицы Долл. США
Сотрудники категории специалистов: один P3 – 
постоянно, один P3 и один P2 – время от времени 

9 месяцев  220 000

Сотрудники категории общего обслуживания, G2 6 месяцев   31 800
Перевод 14 предложений на английский язык  6 720
Дополнительные суточные членам Руководящего 
органа, представляющим развивающиеся страны 

7 членов, 2 дня 4 700

Всего   263 220
Цифры рассчитаны на основании средних значений.  

                                                      
22  IT/GB-1/06/Report, Добавление F. 
23  Резолюция 1/2006, Стратегия финансирования, Руководящий орган Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
IT/GB-1/06/Report, Добавление F, п. 17. 
24  IT/GB-3/09/8 Rev. 1, п. 26-42. 
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При выпуске второго объявления о приеме предложений в 2010 году Договор создал 
службу помощи, оказывающую подающим предварительные предложения поддержку на 
первом и втором этапах проектного цикла. По завершении отсева предварительных 
предложений и вплоть до окончания срока, отведенного на подачу проектных 
предложений, служба помощи будет выступать в роли консультанта при подготовке 
полных проектных предложений25.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Предлагаемый текст первого объявления о приеме 
предложений по использованию денежных средств, полученных через Целевой 
счет ФАО для Стратегии финансирования, созданной для реализации 
Глобального плана действий 
 
Добавление 1. Извещение: Объявление о приеме предложений, 2011 г.: Целевой счет 
ФАО для Стратегии финансирования, созданной для реализации Глобального плана 
действий в области генетических ресурсов животных 
 
Уважаемая госпожа/Уважаемый господин, 
 
Мне доставляет большую радость уведомить Вас о том, что в ходе своей тринадцатой 
очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства приняла решение о выпуске Объявления о приеме 
предложений 2011 г. Объявление подразумевает проекты, финансирование которых будет 
осуществлено через Целевой счет ФАО в поддержку Глобального плана действий в 
области генетических ресурсов животных в течение двухлетнего периода 2011-2012 
годов. Общий объем финансирования по всем проектам составит ххххх долларов США. 
 
Тематика проектных предложений, подаваемых в ответ на Объявление о приеме 
предложений 2011 года, должна соответствовать трем согласованным в рамках Стратегии 
финансирования приоритетам. Проекты должны быть нацелены на содействие 
обеспечению устойчивой продовольственной безопасности путем предоставления 
животноводам и фермерам помощи в их деятельности по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов животных для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. 
 
Подать предложение на предоставление гранта может любая правительственная или 
неправительственная организация, включая научно-исследовательские организации и 
банки генов, животноводческие хозяйства и организации животноводческих хозяйств, а 
также региональные и международные организации, расположенные в развивающихся 
странах или в странах с переходной экономикой, являющихся членами Комиссии. Прием 
предложений заканчивается xx/xx/2011 г., в 24:00 по римскому времени. К настоящему 
извещению прилагаются текст Объявления о приеме предложений и формы для подачи 
предложений. 
 
Предложения должны подаваться через национальные органы страны, являющейся членом 
Комиссии, либо через членов Комиссии, то есть через национального координатора или 
через постоянного представителя при ФАО.  
 
В день выпуска Объявления, xx/xx/2011 г., хотелось бы выразить глубокую благодарность 
правительствам Швейцарии и хххх, каждое из которых предоставило значительные 
финансовые средства в поддержку настоящего Объявления. Информация о других 
сторонах, предоставивших средства, будет публиковаться на нашем веб-сайте по мере 
поступления. 
 
Остаюсь в Вашем распоряжении для любых разъяснений. 
 
Примите уверения в моем совершенном почтении. 
Ирен Хоффманн 
                                                      
25   См. http://www.planttreaty.org/funding_en.htm. 
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Добавление 2. Приоритеты – см. Стратегию финансирования, Раздел A Установление 
приоритетов, первоначальные приоритеты 
 
Добавление 3. Квалификационные критерии и критерии отбора  
см. Стратегию финансирования, Раздел B Квалификационные критерии и Раздел C, III 
Критерии отбора  
 
Добавление 3. Список национальных координаторов и постоянных представителей 
при ФАО членов Комиссии  
 
Добавление 4. План-график проектного цикла первого Объявления о приеме 
предложений 
 
Проектный цикл Срок 
Выпуск Объявления о приеме предложений КГРПСХ 13 
Подача предварительных предложений в Секретариат ФАО 
через национальных координаторов, постоянных 
представителей при ФАО или по официальным каналам 

КГРПСХ 13 + 2 мес. 

Отсев предварительных предложений КГРПСХ 13 + 3 мес. 
Ответ подавшим предложения и рекомендации по 
представлению полных проектных предложений 

КГРПСХ 13 + 3,5 мес. 

Подача проектных предложений в Секретариат ФАО через 
национальных координаторов, постоянных представителей 
при ФАО или по официальным каналам 

КГРПСХ 13 + 5,5 мес. 

Оценка проектных предложений экспертным советом КГРПСХ 13 + 6,5 мес. 
Проекты, отобранные для финансирования, будут объявлены 
в ходе работы 14-й сессии Комиссии либо на заседании бюро 
Комиссии*  

КГРПСХ 13 + 7 мес. 

* Допущение: Комиссия примет решение делегировать полномочия по утверждению 
проектов для предоставления финансирования. 
 
Добавление 5. Форма для подачи предварительного предложения 
 
Прием предложений заканчивается xx/xx/2011 г., в 24:00 по римскому времени. 
 
Предварительные предложения подаются через национальные органы развивающейся 
страны или страны с переходной экономикой, являющейся членом Комиссии, то есть через 
национальных координаторов, постоянных представителей при ФАО либо по иным 
официальным каналам, указанным в Приложении 3 к Объявлению о приеме предложений 
2011 года. Ввиду этого следует учитывать дополнительное время (до окончания приема 
предложений), необходимое для того, чтобы предложение поступило в Секретариат ФАО 
через национальные органы. 
 
В соответствии с положениями пункта 6.c Операционных процедур, проектные 
предложения, получившие положительную оценку, но не профинансированные в рамках 
первого проектного цикла, будут доведены до сведения соответствующих международных 
механизмов, фондов и организаций, как двусторонних, так и многосторонних. Такие 
предложения не будут автоматически включаться в более поздние раунды проектного 
цикла.  
 
Любые дополнительные разъяснения в отношении Объявления о приеме предложений 
можно получить, обратившись по адресу: GPA-FS@fao.org или по телефону:  
+ 39 06 570xxxxx. 
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДАЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Название организации: 
Характер организации: (указать, является ли организация правительственной, 
неправительственной, животноводческим хозяйством или организацией животноводческих 
хозяйств, банком генов, научно-исследовательской организацией, региональной или 
международной организацией) 
Контактное лицо: 
Должность: 
Город/страна, где расположена организация: 
Адрес: 
П/Я: 
Телефон: 
Факс: 
Электронная почта: 
Вебсайт: 
 
II. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
Название проекта: 
Расчетная продолжительность26: (в месяцах) 
Запрашиваемые ресурсы Фонда для совместного использования выгод27 (в долл. США): 
Затрагиваемая страна или страны: 
Цель Стратегического плана действий: 
 
III. ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ28 
 
ОБОСНОВАНИЕ 
Указать проблемы в сфере продовольственной безопасности и в прочих сферах, решение 
которых необходимо для затрагиваемых стран или затрагиваемой страны, пояснить, каким 
образом сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов животных для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства будет способствовать 
решению этих проблем. В качестве основания для аргументации надлежит использовать 
положения Стратегии финансирования, Раздел C, Операционные процедуры использования 
финансовых средств, полученных через Целевой счет ФАО, в рамках Стратегии 
финансирования, созданной для реализации Глобального плана действий, III, Критерии 
отбора. Указать охват (регион, субрегион, экорегион, агроэкологическая зона, виды/породы 
или иное) и генетические ресурсы животных для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, составляющие основной предмет проекта. Указать основных 
выгодоприобретателей по проекту. 
 
ПОТРЕБНОСТЬ В ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИКИ 
Указать, какую информацию требуется собрать или получить для обеспечения реализации 
проекта и мониторинга его результатов. Указать методики, которые будут использоваться 
для определения приоритетов, целей и этапов проекта. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Указать ожидаемые результаты проекта и примерные затраты на получение каждого 
отдельного результата.  

                                                      
26 Максимальная продолжительность проекта – не более хх лет. 
27 Сумма по проекту может быть любой в пределах ххххх долл. США. 
28 Данный раздел должен содержать не более 2000 слов. Приблизительное количество слов для 
каждого пункта: Обоснование – 1000 слов, Потребность в информации и предполагаемые к 
использованию методики – 200 слов, Ожидаемые результаты – 300 слов, Привлекаемые организации 
и партнеры – 300 слов, Возможность совместного финансирования – 200 слов. 
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ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТНЕРЫ 
Указать участников реализации проекта. Построить слаженную и представительную 
группу организаций (консорциум), распределить роли и пределы ответственности. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Указать наличие дополнительных средств и возможность их получения из других 
источников.  
 


