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Пункт 6 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Проект плана разработки Стратегии развития потенциала в 
поддержку выполнения Международного договора  

на системной основе  
  

Резюме 

В ряде резолюций, принятых Управляющим органом на его седьмой сессии, отмечается, что 
оказание поддержки Договаривающимся Сторонам в выполнении Международного договора 
является одним из важнейших направлений работы. Несмотря на то, что между 
соответствующими мероприятиями существует определенная взаимосвязь, единая картина 
различных осуществляемых или осуществленных инициатив по развитию потенциала 
отсутствует. С учетом этого Секретарь предложил Бюро восьмой сессии инициировать 
разработку Стратегии развития потенциала и, с учетом полученных от Бюро в течение 
двухгодичного периода замечаний, подготовил проект возможного плана разработки Стратегии 
в предстоящем двухгодичном периоде.  

В настоящем документе изложен проект предварительного плана разработки Стратегии развития 
потенциала на 2020–2025 годы, предусматривающей более системный подход к планированию и 
осуществлению мероприятий по наращиванию потенциала. В рамках подготовки данной 
Стратегии у Управляющего органа появится возможность провести комплексный обзор всех 
текущих инициатив в области наращивания потенциала, а также выявить пробелы, углубить 
синергетические связи и определить приоритетные направления работы. 

Проект решения 

Управляющему органу предлагается рассмотреть приведенный в Приложении к настоящему 
документу проект плана в качестве основы для начала проработки проекта Стратегии развития 
потенциала в поддержку Международного договора в тесном взаимодействии с 
Договаривающимися и другими соответствующими заинтересованными сторонами. Проект 
Стратегии на период 2021–2025 годов будет представлен на рассмотрение девятой сессии 
Управляющего органа. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

1. В ряде резолюций, принятых Управляющим органом на его седьмой сессии, 
отмечается, что оказание поддержки Договаривающимся и другим заинтересованным сторонам 
в выполнении Международного договора является одним из важнейших направлений работы1. 
С учетом этого Секретарь предложил Бюро восьмой сессии инициировать разработку 
Стратегии развития потенциала. С учетом полученных от Бюро в течение двухгодичного 
периода замечаний, он подготовил проект возможного плана в качестве первого шага на пути к 
разработке такой Стратегии в предстоящем двухгодичном периоде. 

2. В настоящем документе содержится обзор и краткий анализ мер по развитию 
потенциала, необходимого для выполнения Международного договора, по результатам 
которого делается вывод о необходимости более системного подхода к развитию потенциала. В 
Приложении к настоящем документу приведен порядок и проект плана разработки проекта 
Стратегии развития потенциала в предстоящем двухгодичном периоде.  

 ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
ПОДДЕРЖКУ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 

3. Международный договор вступил в силу в 2004 году. С тех пор Договаривающиеся 
Стороны предприняли ряд шагов по выполнению положений Международного договора на 
национальном уровне, в том числе по углублению синергетических связей между различными 
секторами и по обеспечению всестороннего учета вопросов, касающихся генетических 
ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) 
в их соответствующих национальных планах.  

4. В целях обеспечения выполнения Международного договора в полном объеме 
Договаривающимся Сторонам надлежит: 

a. совершенствовать собственные национальные программы в области ГРРПСХ и 
обеспечить учет ГРРПСХ в национальных стратегических планах действий в 
области биоразнообразия; 

b. обеспечить учет приоритетных вопросов в области ГРРПСХ в национальных 
стратегиях борьбы с изменчивостью и изменениями климата; 

c. разработать национальные процедуры, законы и стратегии в поддержку внедрения 
Многосторонней системы на национальном уровне и обеспечить их соответствие 
положениям международно-правовой базе, регламентирующей вопросы доступа и 
распределения выгод;  

d. расширение деятельности национальных коллекций генплазмы, включая 
совершенствование информационных систем по ГРРПСХ и инструментов в 
интересах развития Глобальной информационной системы и Многосторонней 
системы.  

                                                      
1 О необходимости развития потенциала, включая соответствующие поручения, говорится в следующих резолюциях: 
резолюция 1/2017 "Вклад Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в осуществление повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года"; резолюция 4/2017 "Функционирование Многосторонней системы доступа к генетическим 
ресурсам и распределения выгод"; резолюция 5/2017 "Создание Глобальной информационной системы"; 
резолюция 6/2017 "Выполнение Статьи 6 «Устойчивое использование генетических ресурсов растений»"; 
резолюция 7/2017 "Выполнение Статьи 9 «Права фермеров»"; резолюция 9/2017 "Сотрудничество с Конвенцией о 
биологическом разнообразии"; резолюция 12/2017 "Сотрудничество с другими международными органами и 
организациями".  
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5. Успехи Договаривающихся Сторон в реализации данных мероприятий неоднородны и 
зависят как от национального потенциала, так и от имеющихся ресурсов. Полученный 
Договаривающимися Сторонами опыт выполнения Международного договора, в том числе 
практический, служит ценным источником информации, необходимой для понимания 
связанных с выполнением трудностей и выявления возможностей для оптимизации процессов 
на национальном и международном уровнях, подтверждением чему служит обзор, 
проведенный Комитетом по контролю за соблюдением (см. пункт 7 ниже).  

6. Меры по развитию потенциала, необходимого для выполнения Международного 
договора и углубления синергетических связей с другими международными инструментами, 
реализуют целый ряд международных и региональных правительственных и 
неправительственных (НПО) организаций. Кроме того, Секретариат в случае поступления от 
Договаривающихся Сторон соответствующих запросов, оказывает им содействие в развитии 
регионального и национального потенциала. К решению этой задачи активно привлекаются 
многочисленные эксперты и партнерские учреждения. Секретариат продолжает 
взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон и партнёров для поддержки 
мероприятий по укреплению потенциала и определению практических путей выполнения 
Международного договора. В контексте укрепления технического сотрудничества Секретариат 
взаимодействует с региональными и страновыми представительствами ФАО в целях 
содействия развитию потенциала на местном и региональном уровнях. Совместно с 
"Байоверсити интернэшнл", другими центрами КГМСХИ, Глобальным целевым фондом 
сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и иными партнерами Секретариат 
осуществляет ряд мероприятий по повышению квалификации и развитию потенциала, 
связанного с конкретными вопросами и тематическими областями. 

7. Проделанная Комитетом по контролю за соблюдением работа в текущем двухгодичном 
периоде внесла весомый вклад в проведение обзора положения дел с выполнением 
Международного договора на основе национальных докладов, представленных в соответствии 
с процедурами соблюдения. Комитет принял к сведению представленные Договаривающимися 
Сторонами рекомендации относительно развития потенциала и поддержки, необходимой для 
эффективного выполнения Международного договора2. 

8. За время, прошедшее со вступления Международного договора в силу, количество 
заинтересованных сторон, получивших поддержку в рамках мероприятий по развитию 
потенциала, значительно увеличилось. В рамках инициатив по развитию потенциала поддержка 
в первую очередь показывается национальным координационным центрам, фермерам, 
представителям научно-исследовательских кругов, а также учреждениям и институтам, 
подавшим заявки на участие и осуществляющим проекты, финансируемые Фондом 
распределения выгод (ФРВ). 

9. В текущем двухгодичном периоде основной объем ресурсов на нужды развития 
потенциала предоставил Фонд распределения выгод (более подробная информация приведена 
ниже), а также Целевой фонд для согласованных целей. 

10. Приоритетное внимание в рамках проектов, финансируемых Фондом распределения 
выгод, уделяется обучению и развитию потенциала. Согласно правилам ФРВ все партнеры 
обязаны предусмотреть в своем бюджете финансирование на нужды обучения. На сегодняшний 
момент мероприятиями по обучению и развитию потенциала (семинары, информационно-
просветительские мероприятия, совещания и конференции, выезды в поля и на 
демонстрационные участки, лабораторные работы и удаленное обучение) охвачены уже более 
80 000 фермеров, ученых и селекционеров, специалистов служб распространения знаний, 
представителей государственных органов и студентов.  

                                                      
2 IT/GB-8/19/13, Доклад о работе Комитета по контролю за соблюдением, пункт 12. 
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11. Профинансированные ФРВ инициативы в области обучения и развития потенциала 
были посвящены широкому кругу тем: выполнение Международного договора, практические 
методы сохранения и управления в полевых условиях, сертификация семенного материала, 
коллективная селекция растений, а также системы диверсификации растениеводства. Кроме 
того, ФРВ профинансировал обучение в таких узкоспециализированных и наукоемких 
областях, как биоинформатика и современные методы выделения ДНК, генотипирование и 
фенотипирование.  

12.  Помимо мероприятий в области обучения и развития потенциала ФРВ содействует 
обмену опытом, в том числе в рамках семенных ярмарок и открытых полевых дней, а также 
спонсирует участие партнеров в международных конференциях и диалогах по вопросам 
политики. Благодаря таким мероприятиям заинтересованные стороны получают возможность 
встретиться друг с другом и обменяться знаниями и мнениями, наладить контакты и 
конструктивный диалог, способствуя тем самым привлечению новых партнеров к выполнению 
Международного договора. 

13. В текущем двухгодичном периоде при содействии Секретариата были осуществлены 
мероприятия по развитию потенциала в следующих областях: 

• соблюдение (три региональных семинара с упором на подготовку национальной 
отчетности); 

• Глобальная информационная система (ГЛИС) (создание службы поддержки по 
вопросам цифровых идентификаторов объекта и три субрегиональных семинара по 
различным аспектам программы работы по созданию ГЛИС);  

• сохранение, устойчивое использование и права фермеров (три региональных 
семинара-практикума в Африке, Азии и Латинской Америке и Карибском бассейне).  

• Для участников четвертого конкурса проектов, финансируемых по линии ФРВ, был 
организован глобальный семинар, в рамках которого им была предоставлена 
техническая поддержка, рекомендации и содействие по конкретным вопросам, 
связанным с подготовкой и доработкой полноценных проектных предложений.  

 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

14. Как уже упоминалось выше, Управляющий орган неоднократно отмечал, что развитие 
потенциала представляет собой одно из приоритетных направлений работы по оказанию 
поддержки Договаривающимся Сторонам в деле выполнения положений Международного 
договора. Несмотря на то, что Секретарь предпринял шаги по углублению синергетических 
связей и оптимизации использования ресурсов между различными направлениями работы, в 
том числе между усилиями по разработке Глобальной информационной системы и развитию 
Многосторонней системы, единый комплексный подход к осуществлению различных 
запланированных или уже реализуемых инициатив по развитию потенциала отсутствует, и 
Управляющий орган пока не давал никаких поручений в этой связи.  

15. В текущем двухгодичном периоде при осуществлении всех межсессионных 
мероприятий, к которым в соответствии с поручениями Управляющего органа привлекался 
Секретариат, поступали неоднократные запросы о развитии дополнительного потенциала. 
Несмотря на достигнутые в некоторых странах результаты, необходимость повышения 
осведомленности о различных механизмах и положениях Международного договора и развития 
их потенциала становится все актуальнее. Как отмечается в докладе о работе Комитета по 
контролю за соблюдением, применение Международного договора на национальном уровне 
требует широкомасштабных усилий по развитию потенциала на различных стратегических и 
оперативных уровнях. 
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16. Развитие потенциала обусловлено также необходимостью обеспечить более 
стратегический, последовательный и согласованный подход к выполнению Международного 
договора, в том числе в целях углубления синергетических связей не только между различными 
секторами, включая сельскохозяйственный и природоохранный, но и с другими 
многосторонними инструментами, механизмами и процессами, такими как Конвенция о 
биологическом разнообразии (КБР) и Нагойский протокол к ней, а также с целями в области 
устойчивого развития (ЦУР).  

17. Необходимо активизировать усилия по развитию потенциала, с тем чтобы помочь 
сообществу Международного договора более эффективно реагировать со стратегической и 
оперативной точек зрения на возникающие в мире проблемы. При этом усилия по развитию 
потенциала должны осуществляться с учетом внешних условий, которые отражаются на ходе 
выполнения Международного договора. Помимо решения конкретных секторальных задач, 
таких как обеспечение доступа и распределение выгод, усилия по развитию потенциала в 
поддержку выполнения Международного договора следует осуществлять с учетом актуальной 
глобальной проблематики, включая ЦУР, продовольственную безопасность, питание, 
устойчивое развитие сельского хозяйства и изменение климата.  

18. Кроме того, многие Договаривающиеся стороны лишь недавно определились со своими 
национальными координационными центрами, а значительная часть национальных экспертов, 
занимавшихся вопросами оказания содействия развивающимся странам в выполнении 
Международного договора, недавно вышли в отставку или перешли на другую работу. С 
учетом этих факторов в рамках усилий по развитию потенциала в целом задача по 
наращиванию именно институционального потенциала обретает особую актуальность.  

19. Тематическая и географическая несогласованность проводимых без должной 
координации отдельных семинаров и мероприятий по развитию потенциала может затруднить 
гармоничное выполнение всех положений Международного договора. Поэтому одним из 
стратегических элементов усилий по развитию потенциала должно стать именно обеспечение 
их географической и тематической сбалансированности. 

20. Кроме того, работа по развитию потенциала в поддержку выполнения Международного 
договора должна вестись с опорой на Общеорганизационную стратегию развития потенциала 
ФАО3. Общеорганизационная стратегия ФАО предусматривает три взаимосвязанных 
измерения: кадровый потенциал, организационный потенциал и обеспечение благоприятных 
условий. Развитие потенциала зачастую предусматривает совершенствование знаний и навыков 
отдельных лиц, чьи результаты работы во многом зависят от эффективности тех организаций, в 
которых они работают. Помимо подхода с учетом этих трех измерений, успешный опыт 
реализации программ ФАО подтверждает, что для укрепления потенциала стран-членов в 
области развития сельского хозяйства и сельских районов одинаково важно развивать как 
технический, так и функциональный потенциал. В Стратегии развития потенциала в поддержку 
выполнения Международного договора представляется целесообразным отразить упомянутые 
выше элементы. 

21. Внедрение системного подхода к мероприятиям по развитию потенциала – один из 
главных элементов предлагаемой Стратегии. Он предусматривает максимально возможную 
синхронизацию различных мероприятий по развитию потенциала в целях повышения 
результативности и повышения эффективности использования ресурсов. Внедрение системного 
подхода позволит объединить разрозненные мероприятия по развитию потенциала в различных 
секторах в рамках единого подхода, сократить их дублирование и оптимизировать 
предусмотренные ими результаты. Благодаря такому системному подходу Стратегия развития 
                                                      
3 С Общеорганизационной стратегией развития потенциала ФАО можно ознакомиться по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/3/a-k8908e.pdf. Данную Стратегию дополняет учебный модуль "Повышение эффективности 
оказываемой ФАО поддержки странам-членам по развитию потенциала": http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf.  

 

http://www.fao.org/3/a-k8908e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf
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потенциала обеспечит Договаривающиеся Стороны, партнеров по развитию потенциала и 
доноров необходимыми ресурсами для осуществления соответствующих инициатив и мер. 
Кроме того, опираясь на такую единую стратегию, Секретариат в своих докладах сможет 
представлять информацию об инициативах и результатах в комплексе, не ограничиваясь лишь 
обзором различных направлений работы по развитию потенциала по отдельности. Это позволит 
упростить и перевести на скользящую основу работу Управляющего органа по выявлению 
возможных пробелов и потребностей, в том числе с точки зрения географического охвата, тем, 
целевых групп и мероприятий. 

22. Предполагается, что Стратегия развития потенциала будет и далее опираться на уже 
существующие партнерские связи, задействованные на этапах планирования и осуществления 
мероприятий по развитию потенциала, включая центры КГМСХИ; кроме того, будут 
развиваться связи с партнерами по развитию потенциала, представляющими другие сектора, 
для которых применение Международного договора представляется актуальным, такие как 
природоохранное сообщество, а также в контексте разработки глобальной рамочной 
программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. 

 ВОЗМОЖНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

23. Принимая во внимание опыт предыдущих лет, а также неослабевающую 
востребованность мер по развитию потенциала, Секретарь выступил с инициативой в ходе 
текущего межсессионного периода подготовить Стратегию развития потенциала. 
Эта инициатива была представлена на рассмотрение Бюро восьмой сессии Управляющего 
органа, которое приняло к сведению предложение Секретаря о разработке Стратегии развития 
потенциала, призванной обеспечить системный подход к осуществлению мероприятий в 
области обучения и развития потенциала. Бюро рекомендовало Секретарю при вынесении 
данной инициативы на рассмотрение Управляющего органа представить обобщенную 
информацию о различных типах мероприятий по развитию потенциала, включая их целевые 
группы и задачи. Бюро также призвало заместителей Председателя обратиться к странам, 
относящимся к представляемым ими регионам, с просьбой подготовить свои замечания и 
соображения по данному предложению, а также просило Секретаря направить проект 
Стратегии на рассмотрение Специального консультативного комитета по Стратегии 
финансирования и мобилизации ресурсов. Конкретных замечаний и предложений от 
Договаривающихся Сторон не поступало.  

24. В настоящем документе предлагается более постепенный порядок разработки 
Стратегии для представления на рассмотрение Управляющего органа, предусматривающий 
подготовку предварительного плана, включающего основные элементы Стратегии, а также 
проведение консультаций в предстоящем двухгодичном периоде.  

25. Проект плана разработки приведен в Приложении и включает следующие элементы: 

• предварительные общие цели и принципы; 
• мероприятия по осуществлению, соответствующие целевые группы (в соответствии 

с рекомендацией Бюро) и итоги; 
• координация и сотрудничество в целях конкретизации упомянутого выше подхода 

на основе партнерских связей; 
• необходимые для осуществления ресурсы, в тесной увязке с обновленной 

Стратегией финансирования;  
• положения, касающиеся мониторинга и пересмотра, призванные обеспечить 

непрерывное обновление Стратегии развития потенциала с учетом новых 
потребностей и приоритетов.  
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26. Что касается проведения процесса консультаций по разработке полноценной Стратегии 
в предстоящем двухгодичном периоде, то его предлагается разбить на следующие этапы:  

i) проведение электронных консультаций с давними партнерами по развитию 
потенциала (как поставщиками, так и получателями) в целях получения 
замечаний и предложений по предварительному плану разработки Стратегии; 

ii) подготовка проекта Стратегии развития потенциала с учетом полученных в ходе 
консультаций замечаний и предложений; 

iii) представление проекта Стратегии на рассмотрение будущего Постоянного 
комитета по Стратегии финансирования и мобилизации ресурсов и Комитета по 
контролю за соблюдением, а также, при необходимости, других межсессионных 
органов для подготовки ими рекомендаций и предложений в течение 
предстоящего двухгодичного периода; 

iv) подготовка окончательной редакции Стратегии и ее представление на 
рассмотрение девятой сессии Управляющего органа.  

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

27. Управляющему органу предлагается одобрить инициативу Секретаря по подготовке 
Стратегии развития потенциала и дать рекомендации относительно порядка ее подготовки и 
возможного представления на рассмотрение его девятой сессии.  
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Приложение 

Проект плана разработки Стратегии развития потенциала в 
поддержку выполнения Международного договора на 2021–2025 годы 

 

1. Цель 

Содействовать выполнению Международного договора путем повышения слаженности, 
эффективности и результативности инициатив и мероприятий в области развития потенциала.  

 

2. Руководящие принципы  

• ориентированность на общие цели и итоги;  
• ориентированность на потребности;  
• четко установленные сроки, обеспечивающие проведение периодических оценок и 

обновление;  
• контроль на основе индикаторов и промежуточных показателей;  
• координация при содействии Секретариата в целях увязки мер по развитию потенциала 

со связанной с развитием потенциала деятельностью ФРВ и Договаривающихся Сторон 
в виде неденежных выгод, предоставляемых в рамках Многосторонней системы 
(Статья 13.2 c) Международного договора;  

• сотрудничество, т.е. осуществление в сотрудничестве с международными партнерами и 
при поддержке региональных и страновых представительств ФАО и, в случае 
необходимости, национальных институтов и координационных центров; 

 

3. Мероприятия 

В соответствии с рекомендациями Договаривающихся Сторон и по результатам их 
рассмотрения Комитетом по контролю за соблюдением в рамках Стратегии развития 
потенциала могут быть реализованы следующие мероприятия по развитию потенциала: 

• оказание консультативной и технической поддержки, а также обмен опытом в целях 
пересмотра механизмов и мер политики, связанных с выполнением Международного 
договора; 

• создание или укрепление национальных координационных механизмов и оказание 
поддержки национальным координационным центрам и их заместителям;  

• разработка планов осуществления Международного договора на национальном уровне;  
• развитие потенциала национальных учреждений в различных технических областях, в 

том числе использование стандартного соглашения о передаче материала (ССПМ), 
системы "Easy-SMTA" и включение материалов в Многостороннюю систему, а также 
управление данными;  

• использование существующих и создание новых возможностей для сотрудничества на 
региональном уровне. 

 

4. Целевые группы 

Матрица результатов проекта обновленной Стратегии финансирования представляет собой 
краткое наглядное изложение Международного договора, его целей, мероприятий и 
механизмов, а также содержит перечень партнеров, обеспечивающих его выполнение. В число 
целевых групп, на которые ориентирована Стратегия развития потенциала, могут быть 
включены партнеры, перечисленные в матрице результатов, включая:  
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• региональные и субрегиональные учреждения, например, в области 
сельскохозяйственной кооперации и исследований; 

• национальные правительственные учреждения, например, национальные 
сельскохозяйственные исследовательские организации; 

• научные круги, например, университеты; 
• отдельные лица и группы, например, фермеры, общины коренных народов, 

селекционеры, исследователи. 

 

5. Итоги 

• Повышение общественной заметности и авторитета Международного договора на 
национальном и региональном уровнях;  

• повышение качества и доступности информации об основных компонентах 
Международного договора, а именно о сохранении и устойчивом использовании 
ГРРПСХ, правах фермеров, Многосторонней системе и Глобальной информационной 
системе; 

• совершенствование и применение последовательных подходов, обеспечивающих более 
тесную увязку вопросов ГРРПСХ с национальными планами и стратегиями развития в 
таких областях, как продовольственная безопасность, изменение климата, 
сельскохозяйственное развитие, биоразнообразие и экологическая устойчивость; 

• обеспечение более полного соблюдения Договаривающимися Сторонами их 
обязательств по Международному договору, а также представление более полной 
отчетности, предусмотренной процедурами соблюдения;  

• обеспечение более полного понимания Международного договора и, как следствие, 
более эффективная координация усилий по его выполнению. 
 

6. Координация и сотрудничество  

• К развитию координации и сотрудничества предполагается привлечь широкий круг 
заинтересованных сторон и партнеров, что будет способствовать поиску и внедрению 
практических решений, направленных на выполнение положений Международного 
договора, в рамках мероприятий по развитию потенциала.  

• К числу таких партнеров можно, в частности, отнести: Договаривающиеся Стороны, 
международные и региональные организации, фермерские ассоциации, общины 
коренных народов и местные сообщества, научные круги, гражданское общество и 
НПО, КГМСХИ и другие международные сельскохозяйственные исследовательские 
центры, а также частный сектор (семеноводческая и пищевая промышленность). 
Секретариату можно было бы поручить роли и задачи, связанные со сбором и 
представлением информации о развитии потенциала, а курирование вопросов, 
связанных с мониторингом хода осуществления, пересмотром Стратегии и принятием 
иных дополнительных решений, можно возложить на Управляющий орган.  

• К вопросу о создании механизма координации усилий партнеров по развитию 
потенциала можно было бы вернуться после того, как число таких партнеров и 
мероприятий достигнет определенного порогового значения. 

 

7. Ресурсы для осуществления 

• Ресурсы на нужды осуществления Стратегии будут изыскиваться в соответствии с 
положениями обновленной Стратегии финансирования Международного договора. 

• Перед принятием решения о мобилизации ресурсов на нужды осуществления Стратегии 
представляется целесообразным провести более комплексный и полный обзор 
запланированных и реализованных мероприятий по развитию потенциала.  
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8. Мониторинг и пересмотр 

• Стратегия развития потенциала предусматривает проведение регулярного мониторинга 
в целях ее непрерывного совершенствования и сохранения ее динамичного, адекватного 
и актуального характера. 

• Информация, связанная с осуществлением, мониторингом и пересмотром Стратегии 
развития потенциала, будет обобщаться Секретарем на основе опросов 
Договаривающихся Сторон и партнеров по развитию потенциала, проводимых в 
соответствии с согласованным циклом подготовки отчетности.  

• Пересмотр Стратегии развития потенциала Управляющим органом следует проводить с 
учетом извлеченных уроков, опыта и информации, полученной в ходе ее 
осуществления.  
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