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Пункт 9.1 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Обновленная информация об осуществлении стратегии 
финансирования 

  

Резюме 
Настоящий документ содержит доклад о проделанной работе по осуществлению Стратегии 
финансирования Международного договора и прогрессе, достигнутом за двухгодичный период. 
Документ содержит основные сведения о главных событиях и вопросах, связанных с процессом 
обновления Стратегии финансирования в последнем двухгодичном периоде, включая те, что 
относятся к информации, полученной в результате широкомасштабного сбора и анализа 
данных. В нем кратко изложены соответствующие аспекты подготовки к работе Специального 
консультативного комитета по Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов и 
поддержки, оказываемой этой работе. Доклад Комитета содержится в документе IT/GB-8/19/9.2 
Доклад Специального консультативного комитета по Стратегии финансирования и 
мобилизации ресурсов. 

В настоящем документе также приводится информация о других инициативах, партнерских 
связях и сотрудничестве и о связанных с ними обсуждениях в рамках соответствующих 
форумов и процессов. Кроме того, в нем представлена краткая информация о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении проектного цикла Фонда распределения выгод в течение 
двухгодичного периода.  

Проект решения 
Управляющему органу предлагается принять к сведению представленную в настоящем 
документе информацию о проведенных мероприятиях и соответствующих изменениях, 
относящихся к Стратегии финансирования Международного договора в течение двухгодичного 
периода, и дать дальнейшие руководящие указания по развитию Стратегии финансирования, 
принимая во внимание элементы для возможной резолюции, приведенные в Приложении к 
настоящему документу. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
1. В соответствии со статьей 18 Международного договора Договаривающиеся Стороны 
обязуются ввести в действие Стратегию финансирования для реализации Международного 
договора. Цель этой стратегии состоит в повышении доступности, прозрачности, 
эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для осуществления 
деятельности в рамках Международного договора. В целях мобилизации средств для 
финансирования приоритетных мероприятий, планов и программ Управляющий орган 
периодически устанавливает целевой показатель такого финансирования. 

2. На своей седьмой сессии Управляющий орган посредством принятия резолюции 3/2017 
принял решение обновить Стратегию финансирования Международного договора с целью 
внедрения динамичного, основанного на синергии программного подхода и установить 
целевые показатели для общей Стратегии финансирования и для Фонда распределения выгод. 

3. Настоящий документ содержит основные сведения о главных событиях и вопросах, 
связанных с процессом обновления Стратегии финансирования в последнем двухгодичном 
периоде, включая те, что относятся к информации, полученной в результате 
широкомасштабного сбора данных и анализа инструментов и потоков финансирования, а также 
обновленную информацию о ходе осуществления проектного цикла Фонда распределения 
выгод. В документе также представлены элементы возможной резолюции для рассмотрения 
Управляющим органом. 

4. В документе Доклад Специального консультативного комитета по Стратегии 
финансирования и мобилизации ресурсов (IT/GB-8/19/9.2) подробно описывается работа по 
обновлению Стратегии финансирования, проделанная в течение двухгодичного периода, и 
содержится проект обновленной Стратегии финансирования и приложений к нему. В 
документе также содержатся проект Круга ведения предлагаемого Постоянного комитета по 
Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов, доработанная Матрица инструментов 
финансирования и проект резолюции по реализации обновленной Стратегии финансирования. 

5.  Подробный доклад о деятельности Фонда распределения выгод содержится в 
документе IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Доклад о деятельности Фонда распределения выгод за 2018–
2019 годы, и представляет анализ осуществления проектного цикла ФРВ в двухгодичном 
периоде.  

6. Другие документы, относящиеся к осуществлению Стратегии финансирования 
включают IT/GB-8/19/15.2/2 Доклад Глобального целевого фонда сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур Управляющему органу и IT/GB-8/19/15.3 Доклад о 
сотрудничестве с Конвенцией о биологическом разнообразии. Последний содержит элементы 
возможных рекомендаций Управляющего органа относительно следующего пополнения 
средств Глобального экологического фонда, представленных в ответ на предложение 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.  

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБНОВЛЕНИЕМ 

ПРОЦЕССА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
7. Для информационного обеспечения обновления Стратегии финансирования были 
собраны и проанализированы данные, полученные из широкого ряда источников с 
использованием опросных листов, собеседований, исследований. Анализ данных представил 
новую и важную информацию о ситуации с имеющим отношение к осуществлению 
Международного договора финансированием, позволившую расширить сотрудничество с 
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ключевыми партнерами, содействующими осуществлению Международного договора, и 
инструментами его финансирования. 

8.  Значительная часть этой информации была собрана в процессе дальнейшей разработки 
Матрицы инструментов финансирования и областей деятельности и программ в рамках 
Международного договора, предусмотренной в проекте Стратегии финансирования. Матрица 
устанавливает связь между различными инструментами финансирования1 и направлениями 
деятельности и программами в рамках Международного договора2. Документ Доклад о 
проделанной работе: Матрица анализа инструментов финансирования содержит полный 
анализ собранных данных и находится по адресу: http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf. 

9. В этом разделе суммируются основные сведения, полученные в процессе дальнейшей 
разработки Матрицы. 

Главные события, связанные с обновлением Стратегии финансирования 

Глобальные инвестиции в направления деятельности, предусмотренные Международным 
договором  

12–14 млрд долл. США в год инвестировано в области деятельности, предусмотренные 
Международным договором. Из этих средств:  

 

35% (4,2–4,6 млрд в год) инвестировано на национальном уровне государственными 
структурами; 

22% (2,4–3,0 млрд в год) приходится на двусторонние потоки – оказание помощи; 

13% (1,4–1,8 млрд в год) инвестировано многосторонними организациями; 

31% (3,8–4,2 млрд в год) инвестировано частным сектором.  

Национальные бюджеты на ГРРПСХ  

Двадцать пять Договаривающихся Сторон3 Международного договора из шести регионов 
ответили на просьбу о предоставлении информации о двусторонних программах, которые 
поддерживают осуществление Международного договора, а также о финансовых ресурсах 
для национальной деятельности в целях сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ. 
Информацию также предоставила Европейская семеноводческая ассоциация. 

                                                      
1 Инструменты финансирования включают: инструменты, которые не используются под руководством и/или под 
непосредственным контролем Управляющего органа, такие как национальные источники и источники, работающие 
на двусторонней основе; другие международные механизмы, фонды и органы, такие как ФАО,  КГМСХИ, 
Всемирный банк, ГЭФ, ЗКФ и МФСР; механизмы финансирования, в отношении которых Управляющий орган 
обеспечивает политическое руководство, такие как Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур; и фонды, используемые под контролем или руководством Управляющего органа, 
такие как Фонд распределения выгод и Фонд для согласованных целей.  
2 Сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ (ex situ, in situ, управление в полевых условиях, устойчивое 
использование и селекционная работа) и механизмы, способствующие осуществлению Международного договора, и 
положения Международного договора (передача технологий, информационные системы, наращивание потенциала, 
МС, ГИС, права фермеров, разработка политики). 
3 Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Германия, Замбия, Испания, Кения, Мали, Намибия, Норвегия, Пакистан, 
Папуа-Новая Гвинея, Сирия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Того, Филиппины, 
Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эсватини, Эстония, Эфиопия и Япония. 
.  

http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf
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Предварительный анализ показывает, что значительная часть внутреннего финансирования 
приходится на селекцию растений и сохранение ex situ.  

Договаривающиеся Стороны также сообщили об инновационных способах финансирования 
деятельности в области ГРРПСХ, которые они изучают. Например, Эквадор разрабатывает 
новый закон о сельскохозяйственном биоразнообразии и создаст национальный фонд 
поддержки сельскохозяйственного биоразнообразия, семеноводства и устойчивого сельского 
хозяйства, в который планируется направлять 1% сельскохозяйственного ВВП. 

Двустороннее финансирование 

Пример значения двустороннего финансирования приводится в материале, представленном 
Соединенными Штатами Америки (см. ниже). Другие страны тоже начали сообщать о своих 
двусторонних программах, актуальных для осуществления Международного договора. 

В 2018 году агентство ЮСАИД предоставило 47 млн долл. США на совместные исследования 
сельскохозяйственных культур в целях повышения продовольственной безопасности путем 
устойчивого использования генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе на совместную работу 
исследователей из государственных организаций развивающихся стран, международных 
центров сельскохозяйственных исследований КГМСХИ и Всемирного центра овощеводства 
и селекционеров и научных сотрудников университетов США. 

Многосторонние организации: главные события в области финансирования для ведения 
деятельности, связанной с изменением климата 

Ключевым сдвигом в ситуации с финансированием стал рост объемов международного 
финансирования для ведения связанной с изменением климата деятельности, которое 
беспрецедентно выросло и, по прогнозам, продолжит рост в ближайшие десятилетия. В 
2000 году климатическое финансирование, предоставленное развивающимся странам, 
оценивалось в 560 млн долл. США. К 2016 году объем климатического финансирования 
возрос почти до 20 млрд долл. США, или в 40 раз, и, как ожидается, к 2020 году возрастет до 
100 млрд долл. США. 

Продовольственная безопасность, ГРРПСХ, климатически оптимизированное сельское 
хозяйство, местные фермеры и генные банки широко признаются как важные темы и как 
заинтересованные стороны, и климатическое финансирование как таковое представляет все 
более реальную возможность для Стратегии финансирования и Международного договора. 

Наиболее актуальное для Международного договора и его Стратегии финансирования 
климатическое финансирование включает финансирование, предоставляемое через 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Зеленый климатический фонд (ЗКФ), Всемирный 
банк и Международную финансовую корпорацию (МФК), Международный фонд развития 
сельского хозяйства (МФСР), и финансирование и помощь на двусторонней основе. 

Страны, получившие доступ к климатическому финансированию, получили средства на 
приоритетные цели, определенные в национальных стратегиях и планах, представляющие 
возможность лучше увязать деятельность в области ГРРПСХ с более широкими 
национальными и международными приоритетами для потенциального увеличения 
финансирования направлений деятельности Международного договора. 

Частный сектор 

Текущие инвестиции частного сектора в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в области генетики растений оцениваются примерно в 4 млрд долл. США.  
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Новые инструменты для мониторинга и обзора 

AIDmonitor – недавно разработанный инструмент ФАО, собирающий информацию по 
официальной помощи в целях развития. Этот инструмент обладает потенциалом для 
поддержки будущего развития и мониторинга, обеспечивая уникальный анализ и отчеты по 
конкретным отраслям, географическим районам и партнерам в области развития. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно обновила свой "маркер 
биоразнообразия", который может использоваться для уточнения результатов поиска 
информации, имеющей потенциальное значение для Международного договора. Критерии 
отбора показателей включают сохранение и улучшение генетических ресурсов (in situ или ex 
situ). С мая 2018 года маркер биоразнообразия включает также такой показатель, как 
"поддержание генетического разнообразия семян, культивируемых растений и 
сельскохозяйственных и одомашненных животных и соответствующих диких видов".  

Полезную информацию могут давать другие инструменты, такие как Международная 
инициатива по прозрачности помощи (МИПП), которая позволяет сравнивать данные из 
разных источников. Развитие МИПП увеличило доступность открытых данных в области 
помощи для более чем 800 партнеров по развитию из двусторонних и многосторонних 
организаций, НГО и частного сектора, которые сейчас публикуют данные в соответствии со 
стандартами МИПП.  

Новые партнерские связи и совместные партнерства 

В процессе обновления Стратегии финансирования был сформирован ряд новых партнерских 
связей и совместных партнерств, которые, как ожидается, будут и далее укрепляться в ходе 
осуществления, мониторинга и обзора новой Стратегии финансирования. В их числе 
сотрудничество в рамках ФАО в целях совместного планирования, мобилизации ресурсов, 
мониторинга и отчетности, сотрудничество с международными партнерами, такими как 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и "Байоверсити 
Интернэшнл", в целях использования климатического финансирования по линии ГЭФ и 
Международной климатической инициативы (МКИ), с ОЭСР в целях мониторинга 
финансовых потоков и с благотворительными организациями, такими как "Альянс за 
будущее продовольствия" для совместного планирования и мобилизации средств.   

 

10. В обновленной Стратегии финансирования особое внимание уделяется процессам 
мониторинга, оценки и освоения полученного опыта, а также выявлению и устранению 
пробелов. Эти задачи объединены в ее Разделе V и отражены в проекте Круга ведения для 
предлагаемого Постоянного комитета по Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов. 
Процессы мониторинга будут опираться на дальнейшее сотрудничество с другими 
организациями, включая ФАО и ОЭСР. В будущем Управляющему органу будут 
представляться периодические обзоры финансовых потоков, направляемых на цели, связанные 
с осуществлением Договора, и регулярные отчеты об осуществлении Стратегии 
финансирования.  

11. На своем десятом заседании Специальный консультативный комитет по Стратегии 
финансирования и мобилизации ресурсов поручил Секретарю изучить возможность проведения 
анализа "издержек бездействия", результаты которого можно использовать в будущей 
коммуникационной деятельности и для повышения осведомленности о Стратегии 
финансирования Договора. Секретарь, Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия 
сельскохозяйственных культур и Международный исследовательский институт 
продовольственной политики совместно организовали научное совещание, на котором, 
основываясь на предыдущих исследованиях, рассматривали методики, которые можно будет 
использовать для описания и количественной оценки глобальных последствий бездействия на 
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многостороннем уровне, обеспечивая сохранение и доступ к генетическому разнообразию 
сельскохозяйственных культур во всем мире. В качестве следующего этапа перечисленные 
организации и "Байоверсити Интернэшнл" подготовят для обсуждения с потенциальными 
донорами концептуальную записку и описание проекта. 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 

КОНТРОЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

12. В этом разделе приводится краткая информация о деятельности Фонда распределения 
выгод после проведения последней сессии Управляющего органа. Подробные сведения об 
основных изменениях и соответствующих процессах, происходивших в течение двухгодичного 
периода, представлены в документе Доклад о деятельности Фонда распределения выгод за 
2018–2019 годы4. В следующих пунктах приводится обзор главных процессов и достижений, 
относящихся к деятельности ФРВ.  

ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ЛИНИИ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 

13. Бюро восьмой сессии Управляющего органа предоставило рекомендации и 
руководящие указания в отношении использования средств Фонда распределения выгод в 
двухгодичном периоде. Бюро приняло ряд решений по подготовке и публикации объявления о 
четвертом раунде приема заявок (РПЗ-4), методике отбора проектных предложений 
независимой Группой экспертов и утверждению портфеля проектов для финансирования.  

14. В РПЗ-4 учтены соображения, представленные Бюро сопредседателями Комитета по 
Стратегии финансирования, включая рекомендацию использовать четвертый цикл 
финансирования как переход к программному подходу, выработанному при пересмотре 
Стратегии финансирования. 

15. Четвертый раунд приема заявок был открыт 15 декабря 2017 года путем публикации 
объявления о приеме заявок на веб-сайте Международного договора, официальных 
уведомлений и распространения информации через заинтересованных сторон и партнеров по 
Международному договору. Прием предварительных проектных предложений для РПЗ-4 
закончился 1 марта 2018 года, и 18 июля 2019 года, основываясь на итогах работы независимой 
Группы экспертов, Бюро восьмой сессии Управляющего органа утвердило для финансирования 
портфель из 20 новых проектов. 

16. После того как Бюро утвердило портфель проектов, Секретариат организовал 
недельный семинар, который провела Служба поддержки ФРВ. На семинаре, проходившем  
22–26 октября 2018 года, двадцати участникам, чьи проектные предложения были приняты, 
помогли с дальнейшей разработкой полных проектных предложений.  

17. На семинаре Службы поддержки все партнеры работали вместе, в соответствии с 
программным подходом, дорабатывая полные проектные предложения и устанавливая связи 
между отдельными проектами и регионами согласно программе РПЗ-45.   

18. Секретариат занимается последующей деятельностью по итогам семинара, учитывая 
извлеченные уроки и сформированные на семинаре концепции, в том числе путем создания 
платформы ФРВ для коммуникаций и взаимодействия. Цель платформы – объединить всех 
партнеров ФРВ как сообщество, выстроить синергетические связи и взаимодополняемость 
финансируемых по линии ФРВ проектов, обеспечить обмен знаниями и уроками, 

                                                      
4 IT/GB-8/19/9/Inf.1. 
5 Пресс-релиз по итогам семинара опубликован на веб-сайте Международного договора: http://www.fao.org/plant-
treaty/news/news-detail/en/c/1162875/    

http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/
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извлеченными из функционирования ФРВ, и распространение новаторских решений для общих 
проблем6. 

19. Секретариат в настоящее время работает над завершением проектных соглашений 
(письма-соглашения) с учреждениями – исполнителями проектов РПЗ-4. На момент подготовки 
настоящего документа начата реализация 60% утвержденных проектов7.  

Мобилизация ресурсов 
20. Комитет по Стратегии финансирования представил ряд рекомендаций, которые были 
использованы Секретарем, в том числе:  

a. присвоить сертификат качества всем предварительным предложениям высокого 
качества, которые вошли в короткий список, но могут не получить 
финансирования, с тем чтобы содействовать соискателям в получении 
финансирования от других доноров; 

b. поддерживать связь с соответствующими партнерами, включая ФАО и 
Европейскую комиссию, для изучения вопроса о возможностях оказания ими 
поддержки проведению четвертого раунда приема предложений; 

c. изучить концепцию "издержек бездействия" в качестве возможного инструмента 
коммуникаций с директивными органами и донорами; 

d. продолжать изыскания средств для сотрудничества в рамках ФАО, таких как 
разработка и реализация проектов ФАО в области климатического 
финансирования, мероприятия ФАО, реализуемые в рамках ГКФ и ГЭФ, и другие 
профильные мероприятия. 

21. В процессе утверждения проектов, которые будут финансироваться в рамках РПЗ-4, 
Бюро признало весьма полезным предложение Группы экспертов о выдаче сертификата 
качества всем предварительным предложениям, которые вошли в короткий список, но не были 
отобраны для финансирования, с тем чтобы содействовать соискателям в получении 
финансирования от других доноров.   
22. В течение двухгодичного периода взносы в ФРВ делали Канада, Европейская комиссия, 
Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария. 

23. Первое поступление в Фонд распределения выгод от пользователей в результате 
использования стандартного соглашения о передаче материала (ССПМ) Многосторонней 
системы доступа и распределения выгод было получено в июне 2018 года. Nunhems 
Netherlands, на тот момент дочернее предприятие Bayer (ныне дочернее предприятие BASF), 
перечислило 119 083 долл. США в Фонд распределения выгод Международного договора, что 
соответствует 0,77% от объема продажи семян десяти сортов овощей, введенных в 
коммерческий оборот с использованием генетических материалов, предоставленных Центром 
генетических ресурсов Нидерландов (CGN) и немецким Институтом генетики растений и 
исследования культурных растений Ассоциации Лейбница (IPK) на основе ССПМ8. 

24. В течение двухгодичного периода французское Национальное межпрофессиональное 
объединение по семенам и посадочному материалу (Groupement National Interprofessionnel des 
Semences et Plants, GNIS) делало регулярные ежегодные добровольные взносы в Фонд 

                                                      
6 Доклад о работе семинара опубликован по адресу: http://www.fao.org/3/CA2859EN/ca2859en.pdf  
7 Договоры с поставщиками услуг заключены, выделены средства, позволяющие начать осуществление проектов.  
8  www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1143273/ 
 
 

http://www.fao.org/3/CA2859EN/ca2859en.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1143273/
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1143273/


8  IT/GB-8/19/9.1  

 

 

распределения выгод. GNIS – первая организация частного сектора, которая решила на 
ежегодной основе делать взносы в Фонд распределения выгод.   

 

ТРЕТИЙ РАУНД ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ПО ЛИНИИ ФОНДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД 

 

Осуществление проектов, отобранных для финансирования в третьем раунде приема 
заявок (РПЗ-3) 

25. В портфель проектов РПЗ-3 входят 20 проектов9, которые осуществляются в 
45 развивающихся странах в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и Карибском 
бассейне, в Юго-западной части Тихого океана и на Ближнем Востоке. Сфера охвата 
финансируемых проектов остается аналогичной сфере охвата проектов, получивших 
поддержку в прошлых раундах, с уделением особого внимания решению проблем отсутствия 
продовольственной безопасности и изменения климата за счет управления генетическим 
разнообразием сельскохозяйственных культур, сохранения, повторной интродукции и 
расширения генетического разнообразия.  

26. На момент подготовки настоящего документа 95% проектов находились на этапе 
осуществления более 2,5 лет, и с момента последней сессии Управляющего органа Секретариат 
получил, рассмотрел и утвердил 43 доклада о ходе осуществления проекта и 42 финансовых 
отчета. 

27. Согласно информации, представленной в инструментах отчетности и мониторинга, 
имеющихся в распоряжении Секретариата10, к настоящему времени партнеры РПЗ-3 достигли 
следующих результатов: 

• 81 540 человек, из которых 23 610 женщин, стали непосредственными 
бенефициарами получивших финансирование проектов. Это фермеры, 
исследователи, селекционеры, кураторы генных банков, правительственные 
чиновники, студенты и преподаватели; 

• еще 346 728 человек, как ожидается, получат косвенные выгоды от расширения 
проектов РПЗ-3 и распространения их результатов; 

• 58 научно-исследовательских институтов и 26 университетов работали вместе со 
130 организациями фермеров над определением представляющего потенциальный 
интерес разнообразия сельскохозяйственных культур и выведением климатически 
оптимизированных сортов; 

• 5500 человек, обучающихся по последипломным программам, получают знания в 
области методов совместной селекции растений с участием фермеров и пользуются 
выгодами от практического применения геномики, фенотипирования и 
использования молекулярных методов; 

• 266 партнеров сотрудничали в осуществлении мероприятий проектов РПЗ-3; 

                                                      
9 Первоначально были утверждены 22 проекта. К настоящему времени два письма-соглашения не подписаны в 
результате ряда бюрократических и юридически препятствий в странах, где должны были осуществляться проекты 
(Коста-Рика и Куба).  
10 Разработанные Секретариатом инструменты отчетности и мониторинга включают периодически представляемые 
учреждениями-исполнителями ФРВ доклады о ходе работы и финансовые отчеты, вопросники, матрицу оценки 
риска, логическую матрицу и различные обновления. 
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• 2750 образцов сельскохозяйственных культур были репатриированы из 
региональных и международных банков генов и повторно интродуцированы в 
различные агроэкосистемы; 

• 7380 образцов генетических ресурсов целевых сельскохозяйственных культур 
прошли оценку на адаптируемость в фермерских хозяйствах или научно-
исследовательских станциях; 

• у 633 образцов генетических ресурсов растений были выявлены полезные 
признаки для включения в будущие селекционные и научно-исследовательские 
работы; 

• позволяющая выявить потенциально важные признаки молекулярная 
характеристика 4392 генетических материалов целевых культур проведена в 
научно-исследовательских институтах с применением метода KASP-
генотипирования, SNP-маркеров, выделения ДНК и подхода FIGS (стратегия 
целенаправленной идентификации генетического материала); 

• в рамках 90% проектов ведется деятельность по улучшению сельскохозяйственных 
культур и создано более 160 новых климатически оптимизированных сортов; 

• ведется сотрудничество в формате "Юг-Юг" и "Север-Юг" между научно-
исследовательскими институтами, главным образом в области передачи технологий 
и методов генотипирования, маркер-ассоциированной селекции и других 
современных методов селекции; 

• по меньшей мере 7000 образцов целевых культур планируется включить в 
Многостороннюю систему доступа и распределения выгод; 

•  50 000 человек получили профессиональную подготовку и помощь в 
наращивании потенциала в таких областях, как значение агробиоразнообразия, 
внутрихозяйственное сохранение, современные методы в изучении генетического 
разнообразия и накопление информации о ГРРПСХ; 

• создано 60 общинных семенных фондов и еще 16 создаются;  

• создано 162 полевые школы фермеров в качестве учебных платформ, на которых 
фермеры получают знания и навыки на основе широкого участия. 

28. Реализация проектов РПЗ-3 заканчивается в декабре 2019 года. Секретариат уже начал 
планировать проведение независимой оценки РПЗ-3 вместе с Управлением по оценке ФАО. 

Организованные на высоком уровне поездки доноров на места  

29. Со времени последней сессии Управляющего органа Секретариат, в сотрудничестве с 
различными донорами ФРВ, организовал несколько визитов высокого уровня на отдельные 
участки проектов ФРВ.  

30. В координации с правительством Норвегии Секретариат организовал визит высокого 
уровня на участок проекта ФРВ в Малави. Мероприятие с участием министра сельского 
хозяйства и продовольствия Норвегии, местных координаторов, сотрудников посольства 
Норвегии в Малави, партнеров и бенефициаров ФРВ, журналистов и сотрудников отделения 
ФАО в Малави, проходило 3–8 марта 2018 года11. 

31. Основные цели визита заключались во встрече с заинтересованными сторонами РПЗ-3, 
включая бенефициаров, партнеров и учреждения-доноры, и непосредственном ознакомлении с 

                                                      
11 More available information at : http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1107421/  

http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1107421/
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практическим воздействием деятельности ФРВ на фермерские поля. Программа включала 
информационно-просветительские мероприятия, взаимодействие со СМИ, интервью и 
дискуссии с политиками, лидерами общин, фермерами, научными работниками и т.д. 

32. По просьбе Европейского союза Секретариат организовал поездку на участки проекта 
ФРВ в Кении и Танзании. Главная цель поездки состояла в том, чтобы получить более полное 
представление о логике мероприятий проекта Европейского союза EU Action в целом, включая 
встречи с бенефициарами проекта и заинтересованными сторонами Международного договора 
и оценку воздействия. Также в числе задач поездки были повышение осведомленности о 
EU Action, а также о результатах проектов ФРВ12.  

33. Секретариат Международного договора в рамках других визитов и участия в 
международных заседаниях посетил несколько участков проектов в Уганде, Зимбабве и 
Гватемале.     

                                                      
12 More information available at  http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1136222/  

http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1136222/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ***/2019 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН  
 

1) благодарит Договаривающиеся Стороны, международные механизмы, фонды, органы и 
другие международные организации за предоставление Секретарю информации, которая 
способствовала Специальному комитету по Стратегии финансирования в обновлении 
Стратегии финансирования; 

2) благодарит Бюро восьмой сессии Управляющего органа за руководство деятельностью 
Фонда распределения выгод в течение двухгодичного периода и, в частности, за решение 
присвоить сертификат качества всем участникам четвертого раунда приема заявок, чьи 
предложения вошли в короткий список, для содействия их усилиям по мобилизации 
ресурсов; 

3) приветствует финансовые взносы Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии в течение 
2018–2019 годов в Фонд согласованных целей Международного договора и другие фонды, 
находящиеся под прямым контролем Управляющего органа; 

4) приветствует первое поступление от пользователей Многосторонней системы доступа и 
распределения выгод в Фонд распределения выгод;  

5) высоко оценивает взятое в 2017 году французским семеноводческим сектором щедрое 
обязательство ежегодно вносить 175 000 евро в Фонд распределения выгод 
Международного договора, благодарит французское Национальное межпрофессиональное 
объединение по семенам и посадочному материалу (GNIS) за содействие выплате этого 
ежегодного добровольного взноса и призывает другие заинтересованные стороны и 
соответствующих субъектов частного сектора, в особенности предприятия 
семеноводческой и перерабатывающей промышленности, продолжать делать 
добровольные взносы на многолетней основе; 

6) напоминает, что Комитет по финансовой стратегии поручил Секретарю изучить 
возможность проведения анализа "издержек бездействия", результаты которого можно 
будет использовать в качестве инструмента коммуникаций с директивными органами и 
донорами и в информационно-пропагандистской работе в области Стратегии 
финансирования Международного договора, благодарит Секретаря, Глобальный целевой 
фонд разнообразия сельскохозяйственных культур и Международный исследовательский 
институт продовольственной политики за совместную организацию научного совещания, 
на котором изучали на основе предыдущих исследований методики, которые можно будет 
использовать для описания и количественной оценки глобальных последствий бездействия 
на многостороннем уровне, обеспечивая сохранение и доступ к генетическому 
разнообразию сельскохозяйственных культур во всем мире, и поручает Секретарю 
представить итоги этого научного совещания Комитету по финансированию;  

7) подчеркивает важность продолжения работы по мобилизации ресурсов, коммуникации, 
информированию и пропаганде Международного договора и его символики в СМИ в целях 
расширения финансирования Фонда распределения выгод и Фонда для согласованных 
целей Международного договора, в особенности Стратегии финансирования; 

8) подчеркивает важность информирования о результатах осуществления текущих проектов, 
предусмотренных третьим проектным циклом, и ожидаемых результатах четвертого 
проектного цикла в рамках широкой коммуникационной стратегии Международного 
договора; 
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9) поручает Секретарю разработать комплект коммуникационных материалов для Фонда 
распределения выгод, которые поможет партнерам Фонда в эффективном распространении 
информации о результатах и достижениях проектов ФРВ и пропагандировании 
Международного договора во всем мире; 

10) приветствует создание платформы Фонда распределения выгод для коммуникаций и 
взаимодействия, которая объединяет всех партнеров ФРВ, и подчеркивает важность того, 
чтобы партнеры выстраивали связи между различными источникам финансирования и 
изучали возможности совместного планирования и совместного освоения средств; 

11) приветствует подготовку к независимой оценке проектов, предусмотренных третьим 
проектным циклом, в соответствии с оперативными процедурами Фонда. 
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