
 

 

__________________________________________________________________________________ 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА 2020–2025 ГОДЫ 

__________________________________________________________________________________ 

 ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе изложена Стратегия финансирования Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (далее – Международный договор) на период с 2020 по 2025 год. 
Эта Стратегия была принята Управляющим органом Международного договора на его восьмой 
сессии в ноябре 2019 года. 

2. Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства вносят существенный вклад в повышение и защиту продовольственной безопасности 
и питания, повышение уровня жизни в сельских районах и развитие сельской экономики, 
поддержку сохранения биоразнообразия и решение проблем адаптации к изменению климата. 

3. Целями Международного договора являются сохранение и устойчивое использование 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (ГРРПСХ) и справедливое и равноправное распределение выгод, получаемых от их 
использования, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии в 
интересах устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности. 

4. Осуществление Международного договора способствует достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), предусмотренных Повесткой дня Организации Объединенных 
Наций на период до 2030 года. 

5. Эффективная Стратегия финансирования имеет решающее значение для осуществления 
Международного договора, а ее регулярные обзоры и совершенствование способствуют 
укреплению других механизмов Международного договора, таких как Многосторонняя система 
доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод от их использования.  
 

 КОНЦЕПЦИЯ, ОБОСНОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
Концепция 

6. Новая концепция Стратегии финансирования:  

Стратегия финансирования позволяет Управляющему органу, Договаривающимся Сторонам, 
финансирующим учреждениям, фермерам и другим участникам обеспечивать финансовые и 
другие ресурсы для осуществления программной деятельности Международного договора на 
основе принципов перспективного планирования, координации, использования синергии и 
практической отдачи. 

Обоснование 

7. Осуществление Международного договора обеспечивается за счет большого количества 
финансовых ресурсов, предоставляемых по целому ряду каналов, которые связывают 
партнеров, оказывающих содействие осуществлению. Этот оперативный механизм подробнее 
описывает представленная в разделе III Матрица результатов Стратегии финансирования. 
Управляющим органом были созданы основные инструменты, позволяющие ему 
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распоряжаться финансовыми ресурсами и контролировать их (например, Фонд распределения 
выгод и Фонд для согласованных целей), которые он использует в качестве катализаторов в 
вопросах ликвидации пробелов и укрепления синергетических связей, но большинство 
финансовых ресурсов, способствующих осуществлению Международного договора, находятся 
вне его непосредственного контроля. Поэтому Стратегия финансирования призвана обеспечить 
мобилизацию достаточного объема ресурсов для осуществления Международного договора с 
использованием всех источников, упомянутых в разделе III. 

8. Первая Стратегия финансирования была принята в 2006 году, а в 2017 году в целях 
улучшения ее функционирования Управляющий орган принял решение о ее пересмотре. 
Стратегия финансирования была усовершенствована таким образом, чтобы в ней в большей 
степени учитывались новые тенденции в области финансирования, чтобы она позволяла более 
гибко подстраиваться к изменению условий и обеспечивала эффективный и согласованный 
подход к финансированию в рамках механизмов Международного договора. В Стратегии 
финансирования учтены глобальные тенденции и реалии финансовой среды, а также 
необходимость сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ.  

9. Договаривающиеся Стороны признают, что возможности финансирования, 
необходимого для выполнения Международного договора, можно расширить, представив 
национальным директивным органам и агентствам по развитию доказательства важной роли 
ГРРПСХ, а также их взаимосвязей с другими вопросами развития. В настоящей Стратегии 
финансирования использован программный подход к укреплению связей между различными 
источниками финансирования и партнерами, как это предусмотрено разделом III.   

10. В обновленной Стратегии финансирования больше внимания уделяется ресурсам из 
источников, отличных от Фонда распределения выгод, в том числе получаемым в результате 
сотрудничества с другими международными механизмами и улучшения системы отчетности по 
вопросам национального, двустороннего и многостороннего финансирования деятельности, 
связанной с осуществлением Международного договора. 

11. Стратегия финансирования составлена на основе накопленного опыта и уроков, 
полученных в процессе управления ресурсами, находящимися под непосредственным 
контролем Управляющего органа, в частности ресурсами Фонда распределения выгод. 
Такие ресурсы должны использоваться стратегически для привлечения дополнительных 
средств и ликвидации серьезных пробелов в осуществлении программной деятельности в 
интересах фермеров, которые являются целевыми бенефициарами согласно пункту 5 статьи 18 
Международного договора. Практические руководства для Фонда для согласованных целей и 
Фонда распределения выгод были разработаны в качестве подспорья для адаптации и развития 
в соответствии с потребностями доноров и бенефициаров и, соответственно, для повышения 
потенциала по привлечению достаточных объемов финансирования из различных источников в 
долгосрочной перспективе. 

12. Настоящая Стратегия финансирования разработана для укрепления связей с 
реализацией других программ работы в рамках Международного договора, таких как 
Многосторонняя система доступа и распределения выгод, и в целях улучшения механизмов 
отчетности об осуществлении Международного договора на национальном уровне в 
соответствии с Процедурами обеспечения соблюдения.  Кроме того, она способствует 
укреплению связей с другими направлениями работы, включая второй Глобальный план 
действий ФАО в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства (ГПД) и мониторинг его выполнения с помощью Всемирной 
системы информации и раннего предупреждения (ВСИРП) по ГРРПСХ. В ГПД отмечено, что 
посредством мониторинга осуществления Стратегии финансирования Управляющий орган 
Международного договора сможет контролировать ресурсы, имеющиеся в наличии для 
выполнения второго Глобального плана действий. 

13. Учитывая важнейшую роль Стратегии финансирования для Международного договора, 
ее следует регулярно пересматривать. В настоящее время она включает в себя процесс 
мониторинга, оценки и освоения накопленного опыта, а также проработку новых возможностей 
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финансирования и выявление пробелов и возможностей их ликвидации. Постоянный комитет 
по стратегии финансирования и мобилизации ресурсов (Комитет по финансированию), 
учрежденный Управляющим органом, будет содействовать таким процессам. 

Стратегические цели 

14. Целью Стратегии финансирования является повышение доступности, прозрачности, 
эффективности и результативности выделения финансовых ресурсов для осуществления 
деятельности согласно Международному договору, в соответствии со статьей 18 
Международного договора.  

15. Первоочередное внимание в Стратегии финансирования уделяется реализации 
согласованных планов и программ в интересах фермеров из развивающихся стран, которые 
занимаются сохранением ГРРПСХ и обеспечивают их устойчивое использование. 

 

 СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА С ПОМОЩЬЮ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД  
 

16. Целью программного подхода Стратегии финансирования является выявление и 
признание многочисленных взносов партнеров, способствующих осуществлению 
Международного договора. Кроме того, он позволяет выявить и ликвидировать пробелы в 
осуществлении Международного договора и в его обеспечении ресурсами. Программный 
подход предполагает развитие взаимодействия с нынешними и новыми партнерами, в том 
числе на основе использования возможностей для совместного планирования и совместного 
освоения средств, а также поиска каналов для установления таких связей.  

17. В поддержку реализации этого программного подхода была разработана 
Матрица результатов Стратегии финансирования. Она представлена на рисунке 1, а пояснения 
к ней приведены ниже.  
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Рисунок 1. Матрица результатов Стратегии финансирования 
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18. Продовольственная безопасность и устойчивость сельского хозяйства являются целями 
Международного договора, а сохранение и использование ГРРПСХ прямо и косвенно 
способствуют реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций на период 
до 2030 года, в том числе достижению ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация 
голода), ЦУР 12 (ответственное производство и потребление), ЦУР 13 (борьба с изменением 
климата), ЦУР 15 (экосистемы суши) и ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого 
развития). Это представлено на верхнем уровне Матрицы результатов.  

19. Тремя целями Международного договора являются сохранение и устойчивое 
использование ГРРПСХ и справедливое и равноправное распределение выгод от их 
использования. Распределение выгод в рамках Международного договора осуществляется 
путем совместного использования этих выгод многими сторонами различными способами. Это 
отражено на втором уровне Матрицы результатов.  

20. На третьем уровне Матрицы результатов определены механизмы, способствующие 
выполнению Международного договора, и основные виды механизмов и каналов 
финансирования в рамках Стратегии финансирования. Международный договор стал основой 
для создания ряда уникальных механизмов, способствующих его осуществлению, включая, в 
частности, саму Стратегию финансирования, Многостороннюю систему доступа и 
распределения выгод, которая предусматривает возможность использования глобального 
генофонда для проведения исследований, подготовки кадров и селекции ГРРПСХ, Глобальную 
информационную систему и программу по устойчивому использованию и правам фермеров.  

21. Стратегия финансирования предусматривает использование ряда механизмов и каналов 
финансирования, в том числе:   

a. каналы финансирования, находящиеся вне непосредственного контроля 
Управляющего органа: 

i. национальное финансирование в области ГРРПСХ; 

ii. двустороннее финансирование и помощь; 

iii. другие международные механизмы, фонды и органы, включая ФАО, КГМСХИ, 
Всемирный банк, ГЭФ, ЗКФ и МФСР; 

b. механизмы финансирования, в отношении которых Управляющий орган 
обеспечивает политическое руководство:  

i. Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных 
культур, с которым Управляющий орган заключил соглашение, касающееся 
Стратегии финансирования; 

c. инструменты, находящиеся под непосредственным контролем Управляющего 
органа: 

i. Фонд для согласованных целей;  

ii. Фонд распределения выгод. 

22. Для успешной реализации Стратегии финансирования потребуется участие и вклад всех 
партнеров, способствующих осуществлению Международного договора на национальном и 
международном уровнях. Наиболее значимые субъекты Международного договора указаны на 
последнем уровне Матрицы результатов.  

23. Стороны вносят важный вклад в эффективное осуществление Международного 
договора. Это не только финансовые взносы, но и взносы фермеров в неденежной форме на 
цели сохранения сельскохозяйственного биоразнообразия. Партнеры, оказывающие содействие 
осуществлению Международного договора, обеспечивают распределение неденежных выгод с 
помощью целого ряда различных механизмов. Реализация Стратегии финансирования 
открывает возможности для выявления синергетических связей между предоставлением 
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финансовых ресурсов и совместным использованием неденежных выгод, а также для 
разработки конкретных мер по содействию совместному использованию неденежных выгод в 
рамках Стратегии финансирования.   

24. В целях мобилизации средств для финансирования приоритетных мероприятий, планов 
и программ, в частности в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, а 
также принимая во внимание Глобальный план действий, Управляющий орган установил 
целевой показатель для Стратегии финансирования в размере дополнительных 0,9–
1,1 млрд долл. США в год в течение 10 лет, с тем чтобы к 2026 году достичь уровня 
финансирования в 40%. 

25. Учитывая важнейшую роль ГРРПСХ в обеспечении продовольственной безопасности и 
устойчивости сельского хозяйства, целевой показатель Стратегии финансирования обязательно 
должен быть высоким. Методика определения целевого показателя Стратегии финансирования 
призвана обеспечить достижение высокого уровня реализации всех приоритетных мероприятий 
ГПД к 2030 году. При этом существует ряд оговорок, которые должны быть поняты 
Договаривающимися Сторонами и партнерами, оказывающими содействие осуществлению 
Международного договора.   

a. Несмотря на то, что для расчета целевого показателя впервые была 
использована всеобъемлющая комплексная методика, остается ряд факторов 
неопределенности, о которых необходимо сказать отдельно. Процесс установления 
целевого показателя Стратегии финансирования следует рассматривать как 
итерационный и со временем подлежащий уточнению по мере поступления 
дополнительной информации о потоках финансирования со стороны партнеров, 
оказывающих содействие осуществлению Международного договора. Недостатками 
нынешней методики являются возможность двойного учета, недоучета и 
необходимость оценки текущего потока ресурсов. Несмотря на то, что на практике 
приоритетные задачи ГПД реализуются на основе синергетического и комплексного 
подхода, эта методика не предполагает учета какой-либо взаимозависимости между 
ними.  

b. Общий целевой показатель финансирования должен быть достигнут с 
использованием многих каналов и с помощью многочисленных партнеров, 
оказывающих содействие осуществлению Международного договора. 
Договаривающиеся Стороны предоставляют финансовые ресурсы для проведения 
мероприятий по сохранению и использованию ГРРПСХ на национальном уровне. 
Частный сектор инвестирует средства в селекционную работу и в развитие научных 
исследований и разработок в области ГРРПСХ. Доноры поддерживают осуществление 
Международного договора с помощью двусторонних, региональных и многосторонних 
каналов. Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных 
культур оказывает содействие сохранению ГРРПСХ ех situ. Достижению целевого 
показателя будут также способствовать благотворительные организации и новые и 
инновационные источники и механизмы финансирования.     

c. Методика установления целевого показателя строится на основе информации о 
ходе осуществления второго Глобального плана действий в области ГРРПСХ, которая, 
в свою очередь, формируется на основе национальных оценок, производимых 
национальными координаторами. 

26. Призывая к увеличению объема ресурсов на осуществление Международного договора, 
нельзя не признать также необходимость более действенного и эффективного использования 
имеющихся ресурсов, а этому можно содействовать, в частности, за счет синергии, которую 
обеспечивает программный подход. 

27. Целевой показатель будет периодически пересматриваться в рамках регулярных 
обзоров всей Стратегии финансирования в целом, которые предусмотрены механизмом 
мониторинга, описанном в разделе V. 
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28. Управляющий орган призывает все Договаривающиеся Стороны, других членов ФАО и 
всех партнеров, оказывающих содействие осуществлению Международного договора, принять 
активное участие в мобилизации финансовых средств, необходимых для достижения целевого 
показателя, установленного Стратегией финансирования. Усилия по мобилизации и 
распределению ресурсов должны предприниматься в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 
Международного договора. 

29. Для достижения к 2025 году целевого показателя Стратегии финансирования 
Управляющий орган: 

a. призывает Договаривающиеся Стороны активизировать усилия по включению 
тематики ГРРПСХ в национальные планы развития, национальные бюджеты и 
приоритетные задачи, подлежащие реализации с привлечением донорской поддержки 
и внешнего финансирования, включая определение национальных приоритетов 
Системы прозрачного распределения ресурсов ГЭФ (STAR);  

b. призывает Договаривающиеся Стороны обмениваться с Секретариатом 
информацией о результатах включения тематики ГРРПСХ в национальные бюджеты и 
приоритетные задачи и поручает Секретариату использовать эту информацию для 
разработки стратегических инструментов, которые могут быть использованы 
национальными координаторами и другими субъектами для привлечения 
дополнительных средств;     

c. рекомендует двусторонним и многосторонним донорам содействовать 
реализации этой Стратегии и дальнейшей интеграции процесса осуществления 
Международного договора в свои программы, а также привлечению дополнительного 
внимания к предпринимаемым ими усилиям; 

d. призывает Договаривающиеся Стороны обмениваться с Секретариатом 
информацией о результатах и последствиях инициатив доноров, связанных с 
осуществлением Международного договора, и поручает Секретариату использовать 
эту информацию для разработки коммуникационных продуктов и инструментов в 
целях содействия усилиям по мобилизации ресурсов и привлечения дополнительного 
внимания к деятельности доноров и их важной роли; 

e. поручает Секретариату повышать осведомленность общества о важной роли 
доноров, вносящих добровольные взносы в механизмы, действующие под его 
контролем или руководством, такие как Фонд распределения выгод и Фонд для 
согласованных целей, в том числе в рамках инициатив в области отношений с 
донорами и представления отчетности донорам;   

f. призывает соответствующие международные механизмы, фонды и органы, в 
том числе действующие в рамках программ ФАО, партнерских отношений с 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и другими многосторонними механизмами, 
повысить приоритет Международного договора и уделять ему больше внимания;   

g. призывает Секретариат создать сеть партнеров, оказывающих содействие 
осуществлению Международного договора, которым удалось включить тематику 
ГРРПСХ в более крупные программы в области устойчивого развития и борьбы с 
изменением климата, и обмениваться опытом в целях наращивания потенциала других 
сторон для участия в таких программах; 

h. призывает Комитет по финансированию разработать стратегию мобилизации 
средств предприятий пищевой промышленности, в соответствии с положениями 
пункта 6 статьи 13 Международного договора; 

i. призывает Комитет по финансированию разработать инициативы по 
мобилизации средств с помощью инновационных источников и механизмов; 
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j. призывает Комитет по финансированию усилить механизмы мониторинга и 
отчетности, касающиеся Стратегии финансирования, в том числе путем проведения 
периодических обзоров финансовых потоков на цели, связанные с осуществлением 
Международного договора, сочетая существующие инструменты с инструментами, 
имеющимися в распоряжении Управляющего органа и других организаций, таких как 
ОЭСР и ФАО, а также с привлечением экспертов; 

k. призывает Комитет по финансированию разработать соответствующую 
политику и критерии оказания конкретной помощи в рамках Стратегии 
финансирования для сохранения ГРРПСХ в развивающихся странах и в странах с 
переходной экономикой, которые вносят значительный вклад в обеспечение 
разнообразия ГРРПСХ в Многосторонней системе и/или которые имеют особые 
потребности, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 13 Международного 
договора. 

30. Комитет по финансированию Управляющего органа будет играть ведущую роль в 
содействии реализации и мониторингу этого программного подхода, в том числе посредством 
мер, изложенных выше и в его Круге ведения. 
 

 ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД И ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ И ПОД 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ОРГАНА 

31. Как указано в Матрице результатов, Фонд распределения выгод и Фонд для 
согласованных целей чрезвычайно важны для реализации программного подхода обновленной 
Стратегии финансирования и будут играть решающую роль в ее осуществлении. 

32. Фонд для согласованных целей был учрежден Управляющим органом в 2006 году. 
Это Целевой фонд ФАО, созданный для финансирования мероприятий, согласованных между 
донором и Секретарем Управляющего органа Международного договора. Он играет 
важнейшую роль в выполнении решений Управляющего органа, в частности в укреплении 
глобальных механизмов, способствующих осуществлению Международного договора, в 
реализации приоритетных задач, в наращивании потенциала на международном и 
региональном уровнях и в содействии принятию решений Управляющего органа, касающихся 
активизации усилий по осуществлению Международного договора. Он обеспечивает 
Секретарю гибкий и оперативный механизм для получения средств от различных доноров и 
управления этими средствами в целях осуществления программной деятельности 
Международного договора. В Приложении 1 представлено Практическое руководство по 
работе с этим фондом, где подробно описаны вопросы охвата, мобилизации ресурсов, 
информирования и отчетности. 

33. Фонд распределения выгод является важнейшим элементом Стратегии финансирования 
и Многосторонней системы доступа и распределения выгод. Этот фонд является оперативным 
механизмом для получения, использования и распределения денежных выгод, получаемых 
благодаря функционированию Многосторонней системы, в соответствии с подпунктом f) 
пункта 3 статьи 19 Международного договора. Фонд распределения выгод был учрежден 
Управляющим органом и начал функционировать в 2009 году; его интеграция в программный 
подход Стратегии финансирования является еще одним шагом в его развитии.  

34. Методика расчета целевого показателя для Фонда распределения выгод построена на 
основе методики, используемой для расчета общего целевого показателя Стратегии 
финансирования, который призван обеспечить достижение высокого уровня реализации всех 
приоритетных видов деятельности Глобального плана действий к 2030 году. Поэтому здесь 
имеют место те же недостатки, о которых говорилось в пункте 25.    
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35. Как указано в Практическом руководстве по работе с Фондом распределения выгод, 
программный подход Фонда распределения выгод ориентирован на реализацию следующих 
задач: 

• приоритетный вид деятельности 2 (ПВД 2) второго Глобального плана действий 
в области ГРРПСХ: поддержка внутрихозяйственного регулирования и улучшения 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, и 

• приоритетный вид деятельности 11 (ПВД 11) второго Глобального плана 
действий в области ГРРПСХ: содействие развитию и коммерциализации всех сортов, 
преимущественно фермерских/местных сортов и малоиспользуемых видов. 

При этом программный подход предусматривает применение вспомогательных методов и 
инициатив, способствующих осуществлению других приоритетных задач второго Глобального 
плана действий. 

36. Управляющий орган устанавливает следующий диапазон значений целевого показателя 
для Фонда распределения выгод: 

к 2025 году годовой доход Фонда распределения выгод должен составить [A – B] млн долл. 
США; в этом случае Фонд распределения выгод сможет вносить [C – D] % средств, 
поступающих по многосторонним и двусторонним каналам на цели достижения высокого 
уровня реализации ПВД 2 и ПВД 11 к 2030 году. 

37. В рамках регулярных обзоров Стратегии финансирования целевой показатель Фонда 
распределения выгод будет периодически пересматриваться в соответствии с целевым 
показателем Стратегии финансирования. 

38. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Международного договора, основными 
бенефициарами Фонда распределения выгод являются фермеры всего мира, особенно из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые обеспечивают сохранение и 
устойчивое использование генетических ресурсов растений.  

39. Фонд распределения выгод оказывает поддержку сохранению in situ и 
внутрихозяйственному управлению и улучшению ГРРПСХ и обеспечивает связь с более 
широкими программами в области сохранения ГРРПСХ ex situ. Фонд содействует обмену 
семенами между фермерами и обороту материала ГРРПСХ между фермерами и коллекциями ex 
situ. В рамках финансируемых проектов предпринимаются усилия по развитию местных систем 
производства и сбыта семян и предоставлению мелким фермерам широкого спектра 
адаптированных и улучшенных сортов культур. Поддержку получают программы селекции 
растений с участием фермеров и мероприятия по развитию потенциала в области выведения 
новых высококачественных сортов, приспособленных к социально-экологическим условиям.  

40. В Практическом руководстве по работе с Фондом распределения выгод, 
представленном в Приложении 2, вопросы мобилизации, распределения и расходования 
ресурсов Фонда сведены воедино и рассмотрены в комплексе. Это руководство составлено с 
учетом опыта, накопленного в результате проведения прошлых проектных циклов, и теперь 
оно содержит план работы и теорию изменений для Фонда распределения выгод на 2020–
2025 годы.  
  

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОБЗОР И ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

41. Ввиду важнейшей роли Стратегии финансирования в осуществлении Международного 
договора предусматривается ее регулярный пересмотр, который необходим для ее постоянного 
совершенствования и поддержания ее динамичности, гибкости и актуальности. Она объединяет 
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процессы внедрения, мониторинга, оценки и освоения полученного опыта, а также выявления и 
ликвидации пробелов.  

42. Комитет по финансированию, учрежденный Управляющим органом, будет регулярно 
контролировать и оценивать ход осуществления Стратегии финансирования и, в соответствии 
со своим Кругом ведения, давать рекомендации относительно необходимых корректировок. 
Круг ведения может пересматриваться в соответствии с циклами реализации Стратегии 
финансирования. Комитет будет регулярно информировать Управляющий орган о ходе 
осуществления Стратегии финансирования. По истечении пяти лет он проведет комплексный 
обзор Стратегии финансирования и представит его на рассмотрение Управляющего органа на 
его последующей сессии.  

43. Договаривающиеся Стороны и другие профильные организации через согласованные 
Комитетом промежутки времени будут предоставлять информацию, связанную с 
осуществлением, мониторингом и обзором Стратегии финансирования в целом. Комитет по 
Стратегии финансирования во взаимодействии с Комитетом по контролю за соблюдением 
согласуют оптимальный подход по включению такой информации в действующую форму 
отчетности. 

44. Комитет разработает оперативный план реализации Стратегии финансирования, 
который будет пересматриваться и обновляться каждые два года. Этот план будет составлен с 
учетом следующих соображений, касающихся осуществления, мониторинга, обзора и внесения 
изменений: 

a. осуществление, мониторинг и обзор Стратегии финансирования должны 
производиться динамично и содействовать реализации описанного в этой Стратегии 
программного подхода; 

b. целевые показатели Стратегии финансирования и Фонда распределения выгод 
будут периодически пересматриваться. Это предполагает мониторинг достижения 
целевых показателей, анализ самих этих целевых показателей и выявление пробелов, в 
том числе путем проведения обзоров финансовых потоков на цели, связанные с 
осуществлением Международного договора, путем сочетания существующих 
инструментов с инструментами, имеющимися в распоряжении Управляющего органа и 
других организаций, таких как ОЭСР и ФАО, а также с привлечением экспертов; 

c. необходим периодический мониторинг и отчетность об использовании 
различных каналов финансирования и о реалиях донорской среды с целью внесения 
необходимых корректировок, выявления и организации новых возможностей 
финансирования;  

d. предусматривается проведение двухгодичных обзоров осуществления 
Стратегии финансирования и стратегического обзора за пять лет;  

e. механизмы мониторинга и оценки для Фонда распределения выгод и Фонда для 
согласованных целей прописаны в соответствующих практических руководствах и 
включают регулярную отчетность перед Управляющим органом. Эти механизмы 
являются неотъемлемой частью мониторинга Стратегии финансирования. Мониторинг и 
пересмотр Стратегии финансирования в целом будет проводиться с учетом данных 
процессов. Будучи фондами, функционирующими под контролем Управляющего органа, 
Фонд распределения выгод и Фонд для согласованных целей подпадают также под 
действие существующих стандартных процедур ФАО, включая финансовый аудит и 
отчетность;  

f. мониторинг и обзор Стратегии финансирования должны производиться с 
учетом опыта проведения мониторинга, оценки и освоения опыта, полученного при 
проведении предыдущих обзоров Стратегии финансирования, в соответствии с 
положениями подпункта iii) пункта 2 резолюции 3/2017 Управляющего органа;  
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g. осуществление, регулярные обзоры и совершенствование Стратегии 
финансирования должны способствовать развитию других механизмов Международного 
договора, таких как Многосторонняя система (резолюция 2/2015, пункты 1 и 2); 
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