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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Согласно статье 18 Международного договора о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства («Договор»), 

«Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять стратегию финансирования для 

реализации... Договора», а ее цель заключается в «повышении доступности, прозрачности, 

эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для осуществления 

деятельности в рамках настоящего Договора». 

2. В резолюции 1/2006 Управляющий орган принял стратегию финансирования для 

реализации Договора, признав, «что эффективная стратегия финансирования является 

крайне важной для реализации Договора». 

3. На своей второй сессии Управляющий орган принял приложения к стратегии 

финансирования, касающиеся приоритетов, критериев допуска проектов к рассмотрению и 

оперативных процедур по использованию ресурсов, находящихся под его прямым 

контролем, изложив их соответственно в добавлениях D.1, D.2 и D.3 к Докладу о работе 

второй сессии Управляющего органа. В оперативных процедурах, принятых Управляющим 

органом, говорится о принципах, порядке выполнения проектов (проектный цикл) и 

критериях отбора проектов, связанных с использованием ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа. В процедурах также установлено, что 

Управляющий орган утверждает порядок распределения средств, подготовки отчетности и 

контроля в рамках проектного цикла. 

4. На своей второй сессии Управляющий орган постановил провести очередное 

совещание Специального консультативного комитета по стратегии финансирования, 

определив для него новый круг полномочий и включив в его членский состав по два 

представителя от каждого из регионов, входящих в сферу деятельности ФАО1. 

5. В рамках пересмотренного круга полномочий Комитету по стратегии 

финансирования было предложено «разработать общий план реализации стратегии 

финансирования Международного договора, в частности механизмы ее введения в 

действие и стратегию мобилизации ресурсов, включая вариант привлечения 

профессионального специалиста по мобилизации фондов для фондов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа2», а также разработать приложение 4 к стратегии 

финансирования Информационные и отчетные требования в рамках стратегии 

финансирования для рассмотрения Управляющим органом на его третьей сессии3. 

6. В отношении дальнейшей разработки оперативных процедур для стратегии 

финансирования Управляющий орган постановил, что Секретарю следует осуществлять 

тесное сотрудничество с Исполнительным секретарем Глобального траст-фонда по 

разнообразию сельскохозяйственных культур в целях использования опыта этого Фонда4. 

7. На своей второй сессии Управляющий орган также постановил передать бюро 

полномочия по утверждению проектов в межсессионный период в случаях 

исключительных обстоятельств и в отношении маломасштабных проектов5. 

8. Во многих решениях Управляющего органа, а также в итогах совещаний его 

вспомогательных органов предусматривалось, что Секретарь будет заниматься 

осуществлением последующей деятельности. В настоящем документе излагаются 

                                                      

1

 Пункт 52 в документе IT/GB-2/07/Report. 

2

 Добавление D.4 к документу IT/GB-2/07/Report. 

3

 Добавление D.4 к документу IT/GB-2/07/Report. 

4

 Пункт 46 в документе IT/GB-2/07/Report. 

5

 Пункт 47 в документе IT/GB-2/07/Report. 
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некоторые из основных событий, происшедших в период после второй сессии 

Управляющего органа, ряд последующих мер, принятых Секретарем для реализации 

стратегии финансирования, и основной практический опыт, накопленный в процессе 

работы. 

II. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ВТОРОЙ СЕССИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

9. В период после второй сессии Управляющего органа достигнут значительный 

прогресс в реализации стратегии финансирования, включая некоторые основные 

достижения бюро и Специального консультативного комитета по стратегии 

финансирования. 

10. В марте 2008 года на церемонии открытия Свальбардского глобального хранилища 

семян в Лонгиербиене (Норвегия) Королевство Норвегии объявило, что оно будет 

ежегодно вносить в Фонд Договора для поступлений от распределения выгод 

добровольный взнос в размере 0,1% выручки от государственной реализации семян. 

Норвегия внесла свой первый ежегодный добровольный взнос. Кроме того, 

дополнительные щедрые взносы были добровольно внесены Италией, Испанией и 

Швейцарией, и к апрелю 2009 года их общая сумма достигла 581 088 долл. США. 

11. В этой связи бюро на своем втором совещании, учитывая наличие средств в рамках 

стратегии финансирования, решило обратиться к Специальному консультативному 

комитету по стратегии финансирования с просьбой определить надлежащие объемы 

финансирования малых проектов и долю имеющихся средств, которую следует 

использовать для первого раунда проектного цикла. Оно постановило также рассмотреть на 

своем следующем совещании вопрос об объявлении приглашения к подаче предложений. 

12. В связи с просьбой бюро Комитет по стратегии финансирования рекомендовал на 

своем третьем совещании: 

• выделять для маломасштабных проектов не более 50 000 долл. США; 

• в рамках первого проектного цикла освоить до 250 000 долл. США. 

13. После надлежащего изучения вопроса бюро, учитывая данные рекомендации и 

имеющиеся ресурсы и в соответствии с оперативными процедурами, опубликовало в 

первую неделю декабря 2008 года первое приглашение к подаче предложений в рамках 

Фонда Договора для поступлений от распределения выгод.  Ниже подробно излагается 

данный процесс, включая приглашение к подаче предложений, предварительный отбор и 

оценку предложений и накопленный опыт. 

III. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 

a) Меры по осуществлению стратегии финансирования в целом 

14. В соответствии с решением Управляющего органа секретариат обеспечил 

подготовку и обслуживание третьего и четвертого совещаний Специального 

консультативного комитета по стратегии финансирования, которые состоялись 16-17 

октября 2008 года в Риме (Италия) и 12-13 марта 2009 года в Женеве (Швейцария)6. 

15. На своем третьем совещании Комитет рассмотрел вопрос о вкладах, которые будут 

необходимы для завершения его работы, и наметил следующие мероприятия и варианты, 

которые будут содействовать дальнейшей разработке Стратегического плана: 

• «Комитет предложит заместителям Председателя и национальным 

координационным центрам представить информацию по небольшому перечню 

вопросов для подготовки ориентировочных целевых показателей 

                                                      

6

 См. документ IT/GB-3/09/7.  
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финансирования трех приоритетов, намеченных в приложении 1 к стратегии 

финансирования; 

• секретариат закажет проведение исследования […]; 

• непосредственно до начала следующего совещания Комитета будет проведен 

семинар с целью поиска творческих идей с участием опытных специалистов 

высокого уровня […]7.» 

16. В этой связи сопредседатели Комитета и секретариат продолжили изучение данных 

трех вариантов и приняли необходимые меры. Перечень вопросов для подготовки 

ориентировочных показателей финансирования был составлен и разослан заместителям 

Председателя и национальным координационным центрам вместе с предложением 

представить соответствующую информацию. Ответы на эту анкету были 

проанализированы, а результаты представлены на рассмотрение четвертого совещания 

Комитета. Данные результаты вместе с информацией о потребностях в финансировании и 

имеющихся средствах, полученной из других источников, стали ценным вкладом в 

проводимую Комитетом подготовку целевых показателей финансирования для 

Стратегического плана. 

17. На своем третьем совещании Комитет постановил, что при условии наличия 

средств «было бы целесообразно задействовать службы, специализирующиеся на 

мобилизации ресурсов, для оказания содействия дальнейшей разработке Стратегического 

плана8». Секретариат соответственно заказал проведение исследования и обратился к 

экспертам по привлечению средств за содействием в подготовке документа, содержащего 

проект Стратегического плана, к четвертому совещанию Комитета. 

18. После широкого поиска выбор был остановлен на Службе общественных 

консультаций – СОК, пользующейся отличной репутацией, которой было поручено 

провести соответствующее исследование, подготовить первый документ, содержащий 

проект Стратегического плана, и дать консультации Секретарю и Комитету9. 

19. В процессе подготовки проекта текста Стратегического плана СОК провела 

обстоятельное исследование с целью сбора информации и выявления соответствующих 

параметров для разработки стратегии мобилизации ресурсов. В этой связи она провела 

обзор и анализ организационного контекста международных организаций и механизмов 

финансирования и контекста государственных и частных инвестиций, относящихся к 

сотрудничеству в целях развития, устойчивому ведению сельского хозяйства и сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия. С этой же целью Служба провела опросы 

среди ряда основных субъектов деятельности Договора и потенциальных доноров. 

20. В соответствии с предложениями Комитета по дальнейшей разработке 

Стратегического плана Секретарь в сотрудничестве с отделением по связи ФАО в Женеве 

организовал семинар с целью поиска творческих идей относительно способов разработки 

эффективной стратегии мобилизации ресурсов для Договора, состоявшийся 11 марта 

2009 года во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) непосредственно перед четвертым 

совещанием Комитета. Цель семинара заключалась в сборе опыта и мнений известных 

экспертов в области мобилизации ресурсов, а в его работе принимали участие эксперты из 

нескольких организаций и органов, включая Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

                                                      

7

 Пункт 26 в документе IT/ACFS-3/08/Report. 

8

 Пункт 28 в документе IT/ACFS-3/08/Report. 

9

 СОК является одной из широко известных консультативно-управленческих фирм по привлечению средств для 

некоммерческих учреждений. СОК взаимодействует с основными некоммерческими организациями в деле 

разработки и проведения крупных кампаний и программ по привлечению средств, ежегодно обслуживая свыше 

300 организаций различного профиля, в том числе в сфере образования, здравоохранения, искусства и 

культуры, природоохраны и окружающей среды. 
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туберкулезом и малярией; Центр всемирного наследия; Глобальный траст-фонд по 

разнообразию сельскохозяйственных культур; правительство Норвегии; Европейскую 

ассоциацию производителей семян; Службу общественных консультаций – СОК. 

21. Семинар дал участникам возможность обменяться ценной информацией об 

успешной деятельности других международных механизмов финансирования; получить 

более четкое представление о мнениях доноров о том, что заслуживает их поддержки и 

какие требования необходимо выполнять, чтобы обеспечить их доверие и 

заинтересованность, а также обсудить со специалистами параметры эффективных 

стратегий привлечения средств. 

22. Комитет на своем четвертом совещании смог разработать проект Стратегического 

плана по внедрению Фонда для поступлений от распределения выгод, предусмотренного в 

стратегии финансирования, а сопредседатели комитета высказали мнение о 

целесообразности проведения непосредственно до начала третьей сессии Управляющего 

органа специального мероприятия для подробного разъяснения делегатам сложного 

характера предлагаемого Стратегического плана. После консультаций с бюро 

сопредседатели попросили Секретаря помочь при условии наличии средств с организацией 

этого специального мероприятия. 

23. Секретариат принял ряд дополнительных мер с целью оказания содействия  

привлечению ресурсов для Договора. В соответствии с резолюцией 2006/1 Секретарь 

наладил контакты с международными механизмами, фондами и органами, имеющими 

значение для стратегии финансирования, и популяризировал Договор и его стратегию 

финансирования среди возможных доноров и других соответствующих организаций. 

Секретариат постоянно взаимодействует с несколькими фондами и частными донорами, 

информируя их о Договоре, его достижениях и задачах. Ряд фондов с несомненным 

интересом отмечает работу, реализуемую в рамках Договора, и его важное значение и 

считает, что стратегия финансирования обладает большим потенциалом в плане 

эффективной и успешной мобилизации ресурсов. 

24. Секретарь, кроме того, проводил обсуждения с итальянскими, испанскими, 

норвежскими и швейцарскими донорами, которые вносят щедрые добровольные взносы в 

Фонд Договора для поступлений от распределения выгод, и регулярно передает им 

обновленную информацию. 

25. Кроме того, в межсессионный период (2007-2009 гг.) Секретарь обратился в Общий 

фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) с предложением рассмотреть возможность 

сотрудничества в рамках стратегии финансирования. ОФСТ дал Секретарю 

положительный ответ и выразил готовность заключить с Договором меморандум о 

договоренности. Секретарь будет развивать эти контакты и соответственно представит 

Управляющему органу доклад на одной из предстоящих сессий. 

b) Меры по организации деятельности Фонда для поступлений от распределения 

выгод 

Первое объявление о приглашении к подаче предложений 

26. В оперативных процедурах стратегии финансирования предусмотрено, что 

Секретарь будет готовить под руководством бюро объявление о приглашении к подаче 

предложений. Руководствуясь решением бюро о публикации объявления, Секретарь 

принял необходимые меры. 
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27. Секретарь провел в частности консультации с Исполнительным секретарем 

Глобального траст-фонда по разнообразию сельскохозяйственных культур для изучения 

опыта Траст-фонда 10. 

28. Секретарь подготовил и разместил на веб-сайте Договора уведомление на 

английском, французском и испанском языках, предложив подавать заявки с первой недели 

декабря 2008 года по 15 января 2009 года. В тексте уведомления были приведены 

необходимые сведения о трех приоритетных областях, утвержденных Управляющим 

органом; критерии допуска к рассмотрению, отбора и утверждения; крайний срок подачи 

предварительных предложений; лимит проектного финансирования; и общий обзор 

процесса. 

29. Уведомление о приглашении было направлено также в национальные 

координационные центры Договаривающихся Сторон. Кроме того, секретариат 

проинформировал другие международные организации и партнеров о начавшемся 

конкурсе, чтобы они распространяли сведения о нем среди возможных участников. 

Представление предварительных предложений 

30. В соответствии с оперативными процедурами и порядком подачи предварительных 

предложений Секретарь подготовил и разместил на веб-сайте Договора бланк 

предварительного предложения. 

31. В период приема заявок к Секретарю обращалось с существенными вопросами по 

электронной почте и по телефону более 150 потенциальных заявителей. 

32. К 15 января 2009 года Секретарь получил несколько сотен предварительных 

предложений из всех семи регионов ФАО. Большое число предварительных предложений 

поступило после конечного срока подачи заявок.  

Отсев предварительных предложений и ответы заявителям  

33. На третьем этапе проектного цикла Секретариат провел дополнительные 

консультации с секретариатом Глобального траст-фонда по разнообразию 

сельскохозяйственных культур с целью изучения его опыта работы по обобщению 

информации и данных касательно заявителей и поданных предложений. 

34. В качестве подготовительной работы по отбору предварительных предложений 

Секретарь обработал все поступившие заявки и подготовил соответствующую справочную 

документацию для рассмотрения бюро на его третьем совещании. 

35. На третьем совещании бюро, проводившемся в Риме 15-17 февраля 2009 года, 

Секретарь представил сведения о предварительных предложениях, поданных в 

установленный срок через национальные органы стран, являющихся Договаривающимися 

Сторонами, т.е. через национальные координационные центры или при посредничестве 

постоянных представителей в ФАО; о предложениях, поступивших в срок по другим 

каналам; и о предложениях, поступивших после крайнего срока. 

36. После третьего совещания бюро и отбора предварительных предложений Секретарь 

опубликовал на веб-сайте Договора информационную таблицу, включающую 64 

предварительных предложения, которые бюро утвердило для следующего этапа, и 

направил письмо соответствующим заявителям с просьбой представить проектные 

предложения к 18 марта 2009 года. Кроме того, Секретарь подготовил бланк проектного 

предложения с изложением критериев отбора, предусмотренных в оперативных 

процедурах. 

                                                      

10

 На своей второй сессии Управляющий орган постановил, что Секретарю следует тесно взаимодействовать с 

Исполнительным секретарем Фонда для изучения его опыта в целях дальнейшей разработки оперативных 

процедур стратегии финансирования. См. пункт 46 в документе IT/GB-2.07/Report,. 
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Представление проектных предложений на основе утвержденных предварительных 

предложений 

37. После объявления о подаче проектных предложений Секретарь получил 45 

проектных заявок, поданных в установленные сроки и в соответствии с оперативными 

процедурами, и четыре заявки было получено по истечении крайнего срока. Еще два 

проектных предложения было подано самими заявителями, а не через национальные 

органы, как требуется в оперативных процедурах. На веб-сайте Договора была размещена 

таблица с информацией о проектных предложениях, представленных на основе 

утвержденных предварительных предложений в соответствии с оперативными 

процедурами. 

38. Соответствующие проектные предложения были затем направлены для 

ранжирования и оценки в группу экспертов, созданную в соответствии с оперативными 

процедурами и назначенную бюро при консультациях с регионами. 14 проектных 

предложений были переведены на английский язык, поскольку некоторые эксперты не 

могли работать на языках, на которых были поданы предложения. 

39. Кроме того, секретариат разработал базу данных для обобщения информации по 

представленным проектным предложениям в качестве одного из важных средств 

оптимизации управления проектным циклом с целью дальнейшего упрощения процесса и 

повышения его доступности, эффективности и действенности. 

Оценка проектных предложений 

40. В процессе оценки проектных предложений экспертам было предложено 

ранжировать их по баллам от 0 до 5 с использованием 10 критериев отбора, утвержденных 

Управляющим органом на его второй сессии. Каждое проектное предложение 

рассматривали три эксперта, в том числе один эксперт от региона заявителя, как было 

постановлено бюро на его третьем совещании. В одном случае эксперт не смог дать оценку 

проекта, поступившего из его региона, поскольку он сам активно участвовал в его 

подготовке. 

Утверждение проектов к финансированию в рамках первого проектного цикла 

41. На момент подготовки настоящего документа (май 2009 г.) планировалось, что 

бюро проведет совещание 31 мая 2009 года для утверждения проектных предложений на 

общую сумму, не превышающую 250 000 долл. США, выделенных для первого проектного 

цикла. 

42. В пункте 6c оперативных процедур по использованию ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа, предусмотрено, что «проекты, которые не 

могут быть профинансированы в течение данного года, будут представляться донорам 

на предмет возможного финансирования […]». 

IV. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД  

Осведомленность общественности о Договоре 

43. Первое объявление о приглашении к подаче предложений способствовало 

значительному прогрессу в осуществлении Договора. Возросла в частности 

осведомленность о Договоре Договаривающихся Сторон и государств, не являющихся 

Договаривающимися Сторонами, частного и государственного секторов и пользователей 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства; государства, не являющиеся Договаривающимися Сторонами, заявили о своем 

четком намерении стать Договаривающимися Сторонами Договора; и были назначены 

дополнительные национальные координационные центры по Договору. 
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44. Объявленный конкурс также показал, что Договор теперь функционирует в полном 

объеме как в плане облегчения доступа к генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, так и в том, что касается 

справедливого и равноправного распределения выгод от использования этих ресурсов. 

45. Число предварительных предложений, поступивших в очень короткий срок после 

публикации объявления из всех регионов и от широкого круга учреждений, групп и 

субъектов, свидетельствует о наличии неудовлетворенных потребностей, в удовлетворении 

которых определенную роль может сыграть стратегия финансирования Договора. 

46. Успешное начало первого проектного цикла и налаживание эффективных, 

прозрачных и действенных процедур будет само по себе стимулировать доноров к 

внесению добровольных взносов в Фонд для поступлений от распределения выгод. 

Определенность и прозрачность  

47. Функционирование первого раунда проектного цикла показало всю важность 

представления потенциальным заявителям полной и всеобъемлющей информации об 

объявленном предложении и избегания неопределенностей. 

48. В то время, пока приглашение к подаче предложений оставалось открытым, 

потенциальные заявители неоднократно обращались к Секретарю с просьбой разъяснить 

отдельные аспекты приглашения, в основном касавшиеся, например, критериев допуска к 

конкурсу и положений и условий, регулирующих предоставление грантов; максимальной 

продолжительности проектов, подлежащих финансированию; профиля организаций, 

допускаемых к участию; классификации стран, считающихся бенефициарами; 

сельскохозяйственных культур, приемлемых для финансирования (культуры, включенные 

или не включенные в приложение 1), а также статуса зародышевой плазмы и информации, 

вырабатываемой в результате реализации проектов. 

49. Прояснение данных аспектов не только сделает их более четкими и определенными 

для заявителей, но и сэкономит время, которое приходилось тратить для ответов на 

вопросы, а также повысит прозрачность и рентабельность процесса. 

50. В целях усовершенствования последующих проектных циклов и предоставления 

полной и четкой информации потенциальным заявителям Управляющий орган, возможно, 

пожелает ввести ряд дополнительных требований касательно: культур, к которым 

применимы проекты по осуществлению приоритетов 2 (управление генетическими 

ресурсами растений и их сохранение на фермах) и 3 (устойчивое использование 

генетических ресурсов растений); круга и профиля заявителей, которые могут подавать 

заявки из стран, являющихся Договаривающимися Сторонами; классификации 

«развивающихся стран» для целей определения приемлемости проекта по критерию его 

местонахождения; а также обращения с зародышевой плазмой и информацией, которые 

вырабатываются в результате реализации проектов, финансируемых по линии Фонда для 

поступлений от распределения выгод. 

Эффективные и простые процедуры 

51. Первый опыт функционирования Фонда для поступлений от распределения выгод 

наглядно показывает важность разработки эффективных и простых процедур, в том числе в 

качестве стимула для потенциальных заявителей, которые вкладывают время и силы в 

подготовку предварительных предложений и проектных предложений, и для последующей 

деятельности, связанной с процессом подачи заявок. 

52. В оперативных процедурах предусматривается, что предварительные предложения 

и проектные предложения передаются Секретарю Международного договора 

соответствующей Договаривающейся Стороной или Сторонами. Такое положение 

обязывает заявителей подавать свои предложения через национальные органы Договора, 

т.е. через национальные координационные центры или с помощью постоянных 

представителей в ФАО. Однако в отдельных случаях проектные предложения не поступали 
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в должные сроки через национальные органы из-за технических проблем или трудностей, с 

которыми сталкивались заявители при попытках связываться или координироваться с 

национальными органами до истечения крайнего срока. 

53. Учитывая, что предварительные предложения следует подавать через 

национальные органы, а полные проектные предложения могут подаваться только на 

основе утвержденных предварительных предложений, Управляющий орган, возможно, 

пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить самим заявителями подавать полные 

предложения Секретарю. Это сократит операционные издержки, а также повысит 

эффективность процесса и упростит его. 

54. Кроме того, согласно оперативным процедурам бюро проводит оценку проектных 

предложений на основе рекомендаций группы экспертов, назначаемых бюро при 

консультациях с соответствующими регионами. Большое число проектов, подлежащих 

оценке, в значительной мере увеличивает объем работы относительно малочисленной 

группы экспертов. Дополнительные трудности вызывала необходимость представления 

документов на языках, на которых могут работать эксперты. 

55. В целях упрощения и оптимизации работы группы экспертов в ходе будущих 

проектных циклов секретариат будет проводить предварительный анализ проектных 

предложений, подготавливая основу для работы группы проектов. 

Средства технической поддержки 

56. В ходе реализации первого проектного цикла стала также очевидной 

необходимость стандартизации процесса получения заявок и систематизации информации 

с использованием средств информации, связи и управления. Эти средства важны тем, что 

обеспечивают быстрый ответ заявителями, мониторинг развития проектного цикла, 

представление отчетности и снижение нагрузки на секретариат, упрощая реализацию 

проектного цикла, повышая ее доступность, эффективность и действенность. 

Управляющий орган, возможно, пожелает изучить вопрос о передаче Секретарю 

полномочий на решение проблем управления проектным циклом путем 

усовершенствования средств информации, связи и управления, чтобы облегчать и 

обеспечивать постоянную оперативность ответов заявителям, проводить мониторинг 

развития проектного цикла и представлять соответствующую отчетность, а также снижать 

нагрузки на секретариат. 

V. ПРОЦЕДУРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА 

57. В соответствии с оперативными процедурами, утвержденными Управляющим 

органом на его второй сессии, Управляющий орган утверждает процедуры расходования 

средств, представления отчетности и мониторинга в связи с завершением проектного 

цикла. 

58. Исходя из того, что Фонд Договора для поступлений от распределения выгод 

учрежден в качестве одного из целевых фондов в рамках ФАО и регулируется 

финансовыми правилами Организации, Секретарь Договора провел предварительный 

анализ возможных процедур расходования средств в рамках ФАО. Ввиду уникальности 

характера и функционирования Фонда для поступлений от распределения выгод, 

организационного решения вопроса пока еще не найдено, и поэтому сейчас необходимо 

разработать временные механизмы срочного завершения первого раунда проектного цикла, 

а в межсессионный период будет начат процесс разработки надлежащих долгосрочных 

механизмов для их рассмотрения Управляющим органом на его следующей сессии. С этой 

целью Управляющий орган, возможно, пожелает поручить Секретарю изучить и внедрить 

надлежащие временные механизмы и начать соответствующее распределение средств по 

утвержденным проектам. Управляющий орган, возможно, также пожелает предложить 

Комитету по стратегии финансирования, если он будет учрежден, разработать процедуры 

расходования средств, представления отчетности и проведения мониторинга для будущих 

проектных циклов и представить их для изучения и утверждения на его следующей сессии. 
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VI. ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

59. Учитывая опыт, накопленный в ходе первого проектного цикла в рамках Фонда 

Международного договора для поступлений от распределения выгод, Управляющий орган, 

возможно, пожелает принять решение в соответствии с приводимым ниже текстом: 

Управляющий орган, 

признавая важность обеспечения конкретного прогресса в обеспечении оперативной 

готовности стратегии финансирования;  

напоминая, что в основе оперативных процедур использования ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Управляющего органа, лежат следующие принципы:  

1) прозрачность и беспристрастность; 

2) простота и доступность; 

3) эффективность и действенность; 

i) постановляет, что: 

a. заявки на получение грантов по линии Фонда для поступлений от 

распределения выгод могут подавать любые государственные или 

негосударственные организации, включая банки генов и научные 

учреждения, фермеры и фермерские организации, а также 

региональные и международные организации, базирующиеся в странах, 

являющихся Договаривающимися Сторонами Договора;  

b. перечень развивающихся стран, имеющих право на получение помощи 

по линии Фонда для поступлений от распределения выгод, будет 

готовиться Секретарем для каждого раунда проектного цикла на основе 

самой последней классификации стран, составляемой Всемирным 

банком;  

c. в ходе будущих раундов проектного цикла предварительные 

предложения передаются Секретарю Договора через национальные 

органы соответствующей Договаривающейся Стороны или Сторон, а 

проектные предложения, разработанные на основе утвержденных 

предварительных предложений, передаются в секретариат Договора 

самими заявителями;  

d. проекты по осуществлению приоритетов 2 (управление генетическими 

ресурсами растений и их сохранение на фермах) и 3 (устойчивое 

использование генетических ресурсов растений) относятся к 

сельскохозяйственным культурам, включенным в приложение 1;  

e. зародышевая плазма, получаемая в результате реализации проектов, 

финансируемых по линии Фонда для поступлений от распределения 

выгод, предоставляется в соответствии с положениями и условиями 

Многосторонней системы, а информация, вырабатываемая в результате 

реализации проектов, финансируемых по линии Фонда для 

поступлений от распределения выгод, распространяется для 

общественного пользования; 

ii) поручает Секретарю: 

a. провести консультации с ФАО с целью разработки временных 

механизмов расходования фондов, представления отчетности по 

проектам и проведения их мониторинга для завершения первого 

проектного цикла;  
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b. провести необходимую практическую подготовку и продолжить 

распределение средств по утвержденным проектам в рамках Фонда 

Договора для поступлений от распределения выгод;  

c. обеспечить дальнейшее совершенствование средств информации, связи 

и управления для управления проектным циклом в целях повышения 

эффективности и прозрачности его реализации;  

d. продолжать сотрудничество с Исполнительным секретарем Глобального 

траст-фонда по разнообразию сельскохозяйственных культур и с 

другими международными организациями в целях дальнейшей 

разработки и осуществления оперативных процедур;  

iii) благодарит Исполнительного секретаря Глобального траст-фонда по 

разнообразию сельскохозяйственных культур за поддержку, оказанную 

Секретарю Договора в разработке и практическом осуществлении первого 

приглашения к подаче предложений в рамках Фонда для поступлений от 

распределения выгод;  

iv) поручает Комитету по стратегии финансирования
11

 разработать процедуры 

расходования средств, представления отчетности и проведения мониторинга 

для будущих проектных циклов и представить их на рассмотрение 

Управляющего органа на его следующей сессии;  

v) поручает Секретарю представить проектные предложения, получившие 

положительную оценку, но не обеспеченные финансированием в ходе первого 

проектного цикла, вниманию всех соответствующих международных 

механизмов, фондов и органов, как двусторонних, так и многосторонних, как 

предусмотрено в пункте 6c оперативных процедур;  

vi) предлагает соответствующим международным механизмам, фондам и органам 

благосклонно рассмотреть эти проектные предложения и просит эти 

механизмы, фонды и органы информировать Секретаря о финансировании и 

результатах реализации данных проектов как части стратегии финансирования 

Договора для представления доклада Управляющему органу на его следующей 

сессии;  

vii) постановляет передать полномочия по осуществлению проектного цикла в 

следующий двухлетний период (2010-2011 гг.) [тому вспомогательному 

органу, который, возможно, будет определен Управляющим органом].  
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 В том случае, если будет принято решение об учреждении Комитета по стратегии финансирования. См. 

документ IT/GB-3/09/7. 


