
 

ДОБАВЛЕНИЕ A.3 

РЕЗОЛЮЦИЯ 3/2009 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 
 
 

 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН, 

 
ЧАСТЬ I 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

напоминая, что целями стратегии финансирования являются разработка способов и средств 

получения адекватных ресурсов для осуществления Международного договора, а также 

прозрачное, эффективное и оптимальное использование всех ресурсов, полученных в рамках 

стратегии финансирования, 
 

1. принимает приложение 4 к стратегии финансирования Требования в отношении 

информации и отчетности в соответствии со стратегией финансирования, приводимое в 

приложении 1 к настоящей резолюции; 

 
ЧАСТЬ II 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ФОНДА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

напоминая, что целями стратегии финансирования является разработка способов и средств 

получения адекватных ресурсов для осуществления Международного договора, а также 

прозрачное, эффективное и оптимальное использование всех ресурсов, полученных в рамках 

стратегии финансирования, 
 

напоминая, что эффективное осуществление стратегии финансирования является крайне 

важным для реализации Международного договора, 
 

подчеркивая статью 18.1, а также статьи 18.3 и 18.4 b, c и f Международного договора, 
 

признавая, что успешная мобилизация ресурсов требует предварительного адекватного 

инвестирования средств в саму мобилизацию ресурсов; 
 

2. приветствует стратегический план внедрения Фонда для поступлений от 

распределения выгод в рамках стратегии финансирования, приведенный в добавлении 2 к 

документу Доклад сопредседателей Специального комитета по стратегии финансирования: 

проект стратегического плана внедрения Фонда для поступлений от распределения выгод в 

рамках стратегии финансирования5, и постановляет, что этот план составит основу для 

внедрения секретариатом и Договаривающимися Сторонами Фонда для поступлений от 

распределения выгод в рамках стратегии финансирования; 
 

3. подтверждает приверженность Договаривающихся Сторон осуществлению статьи 18, 

и в частности подпунктов b и c пункта 4 статьи 18; 
 

4. на основе статьи 18.3 устанавливает целевую задачу по мобилизации 116 млн долл. 

 

5 IT/GB-3/09/7 App. 2. 



 

США в период между июлем 2009 года и декабрем 2014 года. Руководящий орган может 

пересматривать данную целевую задачу на регулярной основе; 
 

5. постановляет восстановить Специальный консультативный комитет по стратегии 

финансирования, круг полномочий которого приводится в приложении 2 к настоящей 

резолюции для: 

i. консультирования бюро и Секретаря относительно деятельности по мобилизации 

ресурсов, включая новаторские подходы; 

ii. консультирования бюро и Секретаря по вопросам функционирования Фонда для 

поступлений от распределения выгод, включая процедуры расходования фондов и 

представления отчетности; 

iii. решения остающихся вопросов, полностью подпадающих под действие стратегии 

финансирования, т.е. не только вопросов Фонда для поступлений от распределения 

выгод, но и касающихся других элементов стратегии финансирования, и в частности 

финансовых средств, не находящихся под прямым контролем Руководящего органа; 

iv. консультирования по вопросам мониторинга осуществления общей стратегии 

финансирования и оценки ее действенности; 

v. представления отчетности бюро Руководящего органа о результатах своей работы и 

представления результатов своей работы на четвертой сессии Руководящего органа; 
 

6. постановляет привлечь к работе послов доброй воли, которые будут содействовать 

повышению осведомленности общественности, разработают обоснование актуальности и 

пользы Фонда для поступлений от распределения выгод и представят его ответственным 

лицам, и поручает Секретарю при консультациях с бюро пригласить подходящих личностей; 
 

7. в полной мере учитывает раздел Стратегического плана о ресурсных и кадровых 

последствиях и поручает Секретарю задействовать компетентные службы по привлечению 

фондов для выполнения вышеупомянутой целевой задачи; 
 

8. предлагает Договаривающимся Сторонам изучить, в том числе совместно с 

соответствующими субъектами деятельности, вопрос о разработке новаторских подходов для 

обеспечения притока ресурсов в Фонд для поступлений от распределения выгод, в том числе на 

регулярной и предсказуемой основе; 

 
ЧАСТЬ III 

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

ссылаясь на Резолюцию 1/2006 о стратегии финансирования, 
 

признавая важность достижения конкретных результатов введения в действие стратегии 

финансирования, 
 

учитывая опыт, накопленный в ходе первого цикла финансирования проектов из Фонд для 

поступлений от распределения выгод в рамках стратегии финансирования Международного 

договора, 
 

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

прямым контролем Руководящего органа, лежат следующие принципы: 

1) прозрачность и беспристрастность; 

2) простота и доступность; 

3) эффективность и действенность; 
 

9. постановляет, что: 



 

i. 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 Международного 

договора; 

ii. перечень Договаривающихся Сторон, имеющих право на получение помощи по 

линии Фонда для поступлений от распределения выгод, будет готовиться 

Секретарем для каждого раунда проектного цикла на основе полного перечная 

развивающихся стран, извлеченного из самого последнего документа Всемирного 

банка с классификацией стран; 

iii. генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, перечисленные в приложении 1 к Международному договору 

и получаемые в результате реализации проектов, финансируемых по линии Фонда 

для поступлений от распределения выгод, предоставляются 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 в течение года после завершения проекта; 
 

10. поручает Секретарю: 

i. провести консультации с ФАО с целью разработки временных механизмов 

расходования фондов, представления отчетности по проектам и проведения их 

мониторинга для завершения первого проектного цикла; 

ii. провести необходимую практическую подготовку и продолжить распределение 

средств по утвержденным проектам в рамках Фонда Международного договора для 

поступлений от распределения выгод; 

iii. 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; и 

iv. разработать процедуры распределения средств, представления отчетности и 

мониторинга для реализации дальнейших проектных циклов с целью их изучения и 

утверждения Руководящим органом на его четвертой сессии; 
 

11. благодарит Исполнительного секретаря Глобального траст-фонда по разнообразию 

сельскохозяйственных культур за поддержку, оказанную Секретарю Международного договора 

в разработке и практическом осуществлении первого приглашения к подаче предложений в 

рамках Фонда для поступлений от распределения выгод; 
 

12. благодарит экспертов, проводивших оценку проектов, за их ценную помощь и 

постановляет, что в состав Группы экспертов для оценки проектных предложений в рамках 

будущих раундов проектного цикла будет входить не менее двух экспертов от региона для 

каждого проектного цикла, отобранных бюро из реестра экспертов при консультациях с 

регионами; 
 

13. 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; 

 
14. предлагает соответствующим международным механизмам, фондам и органам 

благосклонно рассмотреть эти проектные предложения и проинформировать Секретаря о 

финансировании и результатах реализации данных проектов как части стратегии 



 

финансирования для представления доклада Руководящему органу на его четвертой сессии; и 
 

15. постановляет передать бюро полномочия по осуществлению проектного цикла в 

следующий двухлетний период 2010-2011 годов. 



 

Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТРАТЕГИЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Приложение 4 устанавливает требования в отношении информации и отчетности в 

соответствии со Стратегией финансирования Договора, чтобы содействовать мониторингу 

осуществления Стратегии финансирования и оценке ее эффективности Руководящим органом. 

Соответствующая информация подбирается Секретариатом. Надлежащие элементы отчетов, 

представляемых Руководящему органу, будут размещаться на веб-сайте Договора. 

 
I. Периодичность представления информации и отчетности 

Информация и отчеты представляются Руководящему органу, как правило, раз в два 

года, либо исходя из периодичности очередных сессий Руководящего органа. Отчетные 

периоды, как правило, будут охватывать два предыдущих полных календарных года, 

предшествующих совещаниям Руководящего органа. 

 
II. Информация и отчетность о ресурсах, находящихся под непосредственным 

контролем Руководящего органа 

Информация и отчетность о ресурсах, находящихся под непосредственным контролем 

Руководящего органа, будут представляться Секретариатом и будут включать: 

 

 общий обзор и сведения о состоянии полученных и распределённых средств в 

рамках фонда распределения выгод6 в соответствии с: приоритетами, 

установленными в Приложении 1 к Стратегии финансирования; получателями, 

представляющими группы заинтересованных сторон и географические районы; 

соответствующими сельскохозяйственными культурами; и другими 

соответствующими критериями; в соответствии с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета, а также с Международными стандартами учета в 

государственном секторе, когда они будут приняты ФАО. 

 

 подробные данные с разбивкой о средствах, поступивших в фонд распределения 

выгод, включая информацию об отдельных вкладчиках, соответствующих 

полученных суммах, происхождении средств по категориям вкладчиков и о 

региональном распределении; 

 

 сводную информацию о проектах, финансируемых за счет фонда распределения 

выгод, включая описание и статус проектов, отражающую также данные, 

получаемые в рамках проектной отчетности и мониторинга, предусмотренных для 

проектного цикла в Приложении 3 Стратегии финансирования; 

 

 анализ и оценку устойчивого воздействия и последствий использования ресурсов, 

находящихся под непосредственным контролем Руководящего органа, в 

соответствии с процедурами независимой оценки, установленными для проектного 

цикла в Приложении 3 Стратегии финансирования; 
 

 

6 Фонд распределения выгод будет включать: 

 обязательные и добровольные взносы в соответствии со Статьей 13.2 Международного договора; 

 добровольные взносы из любых источников для осуществления Стратегии финансирования, 

предоставляемые в соответствии со Статьей 18 Международного договора. 

Административное управление Фондом распределения выгод осуществляется посредством Целевого счета, 

предусмотренного положениями Статьи 19.3 (f) Международного договора. 



 

 анализ и оценку общей оперативной деятельности фонда распределения выгод, 

включая получение, административное управление и распределение средств, а 

также управление проектным циклом; 

 

 вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, и возможные меры, которые 

могли бы быть рассмотрены Руководящим органом в целях совершенствования 

операций Стратегии финансирования в отношении ресурсов, находящихся под 

прямым контролем Руководящего органа. 

 
III. Информация и отчетность о ресурсах, не находящихся под прямым контролем 

Руководящего органа 

Информация и отчетность о ресурсах, не находящихся под прямым контролем 

Руководящего органа, предоставляемых Договаривающимися Сторонами, сторонами, 

не являющимися участниками Договора, международными организациями, с которыми 

Руководящий орган заключил соглашения, а также соответствующими 

международными механизмами, фондами и органами, будет подбираться 

Секретариатом. 

 

1) Информация и отчетность, предоставляемые в соответствии со стандартными 

форматами Договаривающимися Сторонами и сторонами, не являющимися 

участниками Договора , будет включать: 

 

 отчеты о результатах принятия мер в руководящих органах 

соответствующих международных механизмов, фондов и органов для 

обеспечения должного приоритета и внимания к эффективному 

выделению предсказуемых и согласованных ресурсов на планы и 

программы, имеющие отношение к осуществлению Договора; 

 

 отчеты о результатах действий, предпринимаемых для привлечения 

добровольных взносов из источников в своих странах на планы и 

программы, связанные с осуществлением Договора; 

 

 информацию о двустороннем финансировании и помощи, 

предоставляемых в связи со Стратегией финансирования из 

источников в своих странах; 

 

 информацию о национальных действиях, планах и программах, 

направленных на формирование потенциала в области растительных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, а также для сохранения и рационального 

использования растительных генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

2) Информация и отчетность, предоставляемые международными организациями, 

с которыми Руководящий орган заключил соглашения, будут включать: 

 

 отчеты о предоставленных ресурсах и проводимой деятельности в 

целях содействия осуществлению Договора. 

 

3) Информация и отчетность, предоставляемые соответствующими 

международными механизмами, фондами и органами, будет включать: 

 информацию об их мандатах, приоритетах, критериях наделения 

правами, процедурах и наличии ресурсов, имеющих отношение к 

поддержке действий, направленных на осуществление Договора. 



 

 

Приложение 2. Круг полномочий Специального консультативного комитета по 

стратегии финансирования 
 

1. В состав Комитета будет входить не более двух членов, назначаемых от каждого 

региона. Два сопредседателя, один от Договаривающихся Сторон, являющихся 

развивающимися странами, а второй от Договаривающихся Сторон, являющихся развитыми 

странами, будут избираться из числа членов Комитета. 
 

2. Комитет проведет два совещания. 
 

3. Комитет будет выполнять следующие функции: 

 консультирование бюро и секретаря относительно деятельности по мобилизации 

ресурсов, включая новаторские подходы; 

 консультирование бюро и Секретаря по вопросам функционирования Фонда для 

поступлений от распределения выгод, включая процедуры расходования фондов и 

представления отчетности; 

 решение остающихся вопросов, полностью подпадающих под действие стратегии 

финансирования, т.е. не только вопросов Фонда для поступлений от 

распределения выгод, но и касающихся других элементов стратегии 

финансирования, и в частности финансовых средств, не находящихся под прямым 

контролем Руководящего органа; 

 консультирование по вопросам мониторинга осуществления общей стратегии 

финансирования и оценки ее действенности; 

 представление отчетности бюро Руководящего органа о результатах своей работы 

и представление результатов своей работы на четвертой сессии Руководящего 

орга 


