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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org.  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Двенадцатая сессия  

Инчхон, Республика Корея, 5–11 апреля 2017 года 

Доклад Секретариата МККЗР – Доклад за 2016 год 

Пункт 7 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

   

1. Для МККЗР 2016 год стал знаковым: начиная с этого года Конвенция проводит 

тематические годы МККЗР в порядке подготовки к 2020 году. Прошлый год стал особенным для 

членов сообщества МККЗР: нам удалось добиться впечатляющих результатов, даже несмотря на 

значительное сокращение кадровых ресурсов. В данном докладе приведена информация о 

следующих десяти основных результатах:  

 утверждение темы МККЗР на 2016 год,  

 мероприятия МККЗР в области управления и стратегий, 

 проработка стандартов, 

 применение стандартов,  

 расширение информационно-пропагандистской работы, 

 проработка концепции Международного года охраны здоровья растений,  

 расширение сети МККЗР,  

 углубление международного сотрудничества,  

 повышение эффективности мобилизации ресурсов и  

 рационализация внутреннего управления Секретариатом. 

2. Первым достижением стало распространение информации о теме МККЗР на 2016 год – 

"Охрана здоровья растений и продовольственная безопасность". На 11-й сессии КФМ по 

приглашению Секретариата МККЗР с основным докладом, посвященным проведению первого 

тематического года МККЗР, выступил профессор Вагенингенского университета (Нидерланды) 

Руди Реббиндж. Кроме того, был организован ряд информационных мероприятий, посвященных 

теме МККЗР этого года, в том числе два семинара МККЗР, одно параллельное мероприятие 
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Комитета по продовольственной безопасности (КВПБ), а также подготовлено видеообращение 

Секретариата МККЗР к состоявшимся в 2016 году региональным семинарам МККЗР.  

3. Второе достижение – организация мероприятий МККЗР в области управления и 

стратегий. Секретариат МККЗР внес существенный вклад в организацию всех заседаний 

руководящих органов МККЗР. Также была проделана большая работа по осуществлению всех 

важных решений КФМ: учреждена целевая группа по формированию органа по надзору за 

применением; инициирована разработка устойчивого механизма финансирования программ 

Секретариата МККЗР, а также подготовка стратегического плана МККЗР на 2020–2030 годы. 

4. Третье достижение – проработка рекордного количества стандартов. Была завершена 

работа по более чем 40 стандартам: 12 стандартов – утверждены (два регулярных стандарта, две 

фитосанитарные обработки и восемь диагностических протоколов) и 28 стандартов 

представлены на утверждение (пять регулярных стандартов, 11 ФО и 12 ДП). Это рекордное 

количество стандартов за всю историю МККЗР. 

5. Четвертое достижение связано с содействием применению стандартов. Было 

организовано пять учебных семинаров по ОФП, в которых приняли участие 40 специалистов по 

фитосанитарии из 36 стран и 21 юрист из 13 стран, а также сотрудники ФАО. Было начато 

осуществление 16 проектов, шесть из которых было завершено, а десять остаются в работе; в 

реализации этих проектов принимают участие более 15 ДС. В рамках пилотного проекта по 

надзору была учреждена одна целевая группа по борьбе с тремя потенциальными вредными 

организмами.  

6. Пятое достижение – расширение информационно-пропагандистской деятельности. Были 

запущены новая главная страница МФП и новая ОСК. Было опубликовано более 170 срочных и 

кратких новостных сообщений, что на 70% превышает показатели 2015 года. Годовой доклад 

МККЗР за 2015 год разошелся тиражом 1000 экземпляров. 

7. Шестое достижение связано с проработкой концепции Международного года охраны 

здоровья растений (МГОЗР-2020). Был учрежден руководящий комитет по проведению МГОЗР-

2020, и его первое заседание прошло в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. В рамках 25-й сессии 

КСХ ФАО было организовано параллельное мероприятие по МГОЗР-2020. Резолюция по 

МГОЗР-2020 была утверждена на 25-й сессии КСХ ФАО, а затем на 150-й сессии Совета ФАО. 

8. Седьмое достижение связано с расширением сети МККЗР. Впервые за последние 

несколько лет был организован семинар по национальным обязательствам по оповещению 

(НОО), который прошел в Азии. МККЗР провела семь региональных семинаров, в работе 

которых приняли участие 212 делегатов от 144 ДС. В Рабате, Марокко, прошло ежегодное  

ТС-РОКЗР, в котором впервые за многие годы приняли участие представители всех девяти 

РОКЗР и одного региона (Карибский регион). 

9. Восьмое достижение связано с углублением международного сотрудничества.  

В частности, было расширено сотрудничество в области разработки стандартов с 

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Началось сотрудничество со 

Всемирной таможенной организацией (ВТАО) по электронной фитосанитарной сертификации. 

Кроме того, было налажено сотрудничество с ЮНЕП по вопросам биоразнообразия. 

10. Девятым достижением стало повышение эффективности мобилизации ресурсов. 

Выдвинутая инициатива по устойчивому финансированию программы работы МККЗР нашла 

твердую поддержку у Финансового комитета КФМ, Бюро КФМ и ГСП. Объем Многостороннего 

донорского целевого фонда (МДЦФ) достиг 6,65 млн долл. США (рост на 42% в сравнении с 

показателем 2015 года); основными донорами выступили Австралия, Франция, Корея, Новая 

Зеландия и США. Объем финансирования новых проектов МККЗР достиг 4,07 млн долл. США 

(наиболее высокий показатель за всю историю Конвенции): основными донорами выступили 

Китай (2 млн долл. США), ФСРТ (1,12 млн долл. США) и ЕС (0,9 млн евро). Полученные МККЗР 

взносы в натуральной форме оцениваются в более чем 0,7 млн долл. США, и в основном они 



CPM 2017/33  3 

 

 

поступили из Канады, Китая, Коста-Рики, Франции, Республики Корея, Новой Зеландии и США, 

а также от Международного центра по перспективным агрономическим исследованиям в 

Средиземноморье (МЦПАИС), Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии 

и Межамериканского института по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА). 

Полный перечень взносов в МККЗР в натуральной форме представлен в финансовом отчете 

Секретариата МККЗР за 2016 год. 

11. Десятым достижением стало укрепление механизмов внутреннего управления. Был 

осуществлен план действий по оценке мер по совершенствованию работы Секретариата МККЗР, 

в первую очередь по реорганизации структуры Секретариата МККЗР путем учреждения двух 

специализированных отделений (отделение по разработке стандартов и содействию 

применению) и одной группы поддержки (поддержка интеграции). Благодаря внедрению ряда 

стандартных рабочих процедур удалось усилить контроль качества, а также обеспечить 

единообразие документов и информационных материалов. Проведение выездного семинара и 

семинара по вопросам мониторинга и оценки способствовало не только совершенствованию 

работы целевых групп по мобилизации ресурсов (ЦГМР) и по информационно-пропагандисткой 

деятельности (ЦГИПД), но и помогло укрепить коллективный дух и культуру. 

12. Подводя итоги основным инициативам и достижениям Секретариата МККЗР в 2016 году, 

необходимо упомянуть четыре важных дальнейших направления развития и работы:  

 во-первых, следует уделять больше внимания инновациям, например, внедрению 

инновационного мышления при стратегическом планировании мероприятий МККЗР по 

достижению целей в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года; а 

также использованию инновационных стратегий при реорганизации структуры 

Секретариата МККЗР с учетом оценки мер по совершенствованию работы;  

 во-вторых, следует уделить приоритетное внимание следующим трем элементам: 

разработке стандартов, содействию осуществлению, коммуникации и налаживанию 

партнерских связей;  

 в-третьих, следует добиться большей слаженности в работе руководящих органов 

МККЗР, членов сообщества МККЗР и старшего руководства ФАО;  

 наконец, необходимо поощрять коллективную работу путем организации совместного 

обучения на семинарах/учебных курсах, а также благодаря совместной работе в рамках 

целевых групп. 

13. Не менее важным для МККЗР станет 2017 год, который будет посвящен  

"Здоровью растений и содействию развитию торговли", а также празднованию 65-летия МККЗР. 

Мы убеждены, что благодаря стабильной поддержке и готовности содействовать более 

эффективному осуществлению программы работы в 2017 году МККЗР добьется еще более 

значительных успехов. 

14. Среди многочисленных инициатив и мероприятий, запланированных на 2017 год, пять 

являются наиболее важными:  

a) проведение информационно-пропагандисткой работы по теме МККЗР 2017 года 

"Здоровье растений и содействие развитию торговли" и обеспечение необходимой 

поддержки идеи проведения МГОЗР-2020 со стороны Конференции ФАО; 

b) организация 12-й сессии КФМ в Республике Корея и учреждение нового органа по 

надзору за применением; 

c) завершение проектов 401 ФСРТ и ЕК-СОПП, а также выполнение новых проектов 

ЕК по применению МККЗР, проектов ФСРТ по электронной сертификации и 

программы сотрудничества в формате "Юг-Юг" с участием ФАО и Китая по 

развитию потенциала;  
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d) расширение сети МККЗР на региональном и национальном уровнях, углубление 

международного сотрудничества с соответствующими техническими, торговыми, 

экологическими и промышленными организациями; а также  

e) продолжение усилий по мобилизации дополнительных ресурсов и реорганизации 

Секретариата МККЗР и подготовке к празднованию 65-летия МККЗР. 

15. Секретариат МККЗР выражает искреннюю благодарность и признательность всем 

органам МККЗР за эффективное управление, всем НОКЗР и РОКЗР за оказанную поддержку, а 

также всем партнерам и коллегам за неизменную помощь. 

16. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению информацию, приведенную в настоящем документе.  

 

 


