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

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 заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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Пункт 8.5 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

    

1. Стратегические партнерства – тщательно обдуманные отношения, установившиеся 

между предприятиями, организациями или частными лицами, предполагающие сотрудничество 

для достижения коллективной цели. Стратегические партнерства объединяют организации, 

оказывающие сходные, но не дублирующие услуги, а также их совокупные кадровые ресурсы, 

знания, опыт и зачастую финансы. Каждая из организаций сохраняет автономию1.  

2. МККЗР ориентирована в первую очередь на стратегические партнерства с другими 

международными и неправительственными организациями, которые действуют в контексте 

усилий МККЗР по предотвращению распространения и возможной акклиматизации вредителей 

посредством санитарных и фитосанитарных мер. Расширение круга стратегических партнерств 

открывает возможности для наращивания совместного инвестирования финансовых ресурсов и 

ресурсов в натуральной форме во все направления деятельности МККЗР. Исходя из этих 

соображений, Секретариат МККЗР подготовил для рассмотрения КФМ настоящий документ.  

3. Очевидно, что государственные ресурсы, выделяемые на осуществление деятельности 

Секретариата МККЗР, в условиях общих экономических трудностей продолжают уменьшаться. 

При этом остается неиспользованным такой потенциально важный ресурс, как отрасли 

промышленности и отраслевые группы, интересы которых в значительной мере связаны с 

                                                      
1 Lisa McQuerrey, Houston Chronicle, 2016. 
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фитосанитарными проблемами, в особенности с защитой мировых растительных ресурсов от 

вредителей. Секретариат считает, что существует много возможностей для работы с 

промышленностью, согласующихся с целями Стратегической рамочной программы МККЗР в 

области защиты растений, при условии соблюдения определенных критериев, 

основополагающих для установления баланса, обеспечивающего должную результативность 

при должном взаимодействии.  

4. Развитие государственно-частных партнерств между МККЗР и заинтересованными 

сторонами в целях поддержки глобальных усилий по охране здоровья растений также 

согласуется с результатами обсуждений, которые в прошлом году прошли в Бюро и в ГСП, и 

предусматривается для Стратегического плана МККЗР на период 2020–2030 годов. Например, 

МККЗР рассматривает возможность проведения рабочего совещания заинтересованных сторон 

в 2020 году, приуроченного к 15-й сессии КФМ. Одной из задач совещания является 

предоставление представителям промышленности возможности обсудить создание 

консультативной группы из участников процесса МККЗР, ее круг ведения и правила процедуры 

и принять соответствующее решение. Желаемым итогом такого совещания была бы выработка 

механизма сотрудничества между МККЗР и консультативной группой, который включал бы 

регулярное проведение совещаний.  

5. Секретариат предлагает в преддверии планируемого на 2020 год рабочего совещания 

обратиться к отраслевым ассоциациям, связанным с фитосанитарной проблематикой, с 

призывом создать небольшую независимую группу, в состав которой войдет не более 

пяти-семи представителей промышленного сектора, сменяющихся по принципу ротации. 

Группа будет собираться на регулярной основе для определения тех областей, в которых 

МККЗР и промышленный сектор могут выявить синергию и вместе работать по 

представляющим взаимный интерес вопросам. Для того чтобы убедить отрасль создать такую 

группу, в контексте уже сложившегося взаимодействия МККЗР с отдельными отраслевыми 

организациями потребуется немногим более чем просто поднять вопрос и объяснить 

представителям отрасли, что в этом направлении мы как организация желаем двигаться. 

Представители промышленности должны сами выбрать руководство, но и это не должно 

вызвать затруднений, поскольку отрасли с наибольшим интересом к МККЗР уже сотрудничают 

с нами на индивидуальной основе, не считая уже существующей отраслевой консультативной 

группы проекта электронной фитосанитарной сертификации. В долгосрочной перспективе это 

могло бы помочь в формировании и развитии как рабочего совещания заинтересованных 

сторон, так и их более формального органа. 

6. Являясь независимым органом, консультативная группа не будет как-либо формально 

связана с МККЗР или Секретариатом. Группа будет отвечать за организацию всех своих 

заседаний и предоставлять консультации только по собственной инициативе, а не по 

поручению Секретариата МККЗР. МККЗР будет принимать участие в заседаниях 

(представленная любым членом Бюро, Секретариата или и Бюро, и Секретариата, и при 

условии одобрения Бюро) только по приглашению через назначенное контактное лицо в группе 

по коммуникации Секретариата МККЗР. Члены группы должны будут представлять 

отраслевые группы или ассоциации, но не отдельные компании. Заседания консультативного 

комитета не должны предоставлять возможность представителям промышленности давать 

указания МККЗР, но станут площадкой для обмена информацией по вопросам, вызывающим 

интерес и обеспокоенность Договаривающихся Сторон МККЗР, которые могут повлиять на 

выработку новых МСФМ и проектов развития потенциала.  

7. Предлагаемая консультативная группа дополняет существующее взаимодействие с 

промышленными кругами и их участие в инициативах МККЗР, в числе которых системы 

электронной фитосанитарной сертификации, МСФМ по морским контейнерам и стандарты по 

зерну – области, в которых для обеспечения совместимости результатов инициатив с 

глобальными торговыми системами необходимы знания и опыт конкретных отраслей 

промышленности. 
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8. Консультативный комитет может служить дополнительной платформой для начала 

кампаний по мобилизации ресурсов. Комитет мог бы играть определенную роль в выявлении 

организаций/частных лиц, с которыми МККЗР могла бы наиболее эффективно установить 

партнерские связи, и обеспечивать доступ к таким организациям/частным лицам, в особенности 

к тем, с которыми МККЗР не имела ранее контакта или не знала об их существовании. 

Консультативный комитет также мог бы содействовать подбору кадров, обеспечивая МККЗР 

специалистами, требующимися для разработки многочисленных проектов в области разработки 

стандартов или применения Конвенции. Комитет выполнял бы свою задачу, служа для МККЗР 

и промышленности механизмом обмена информацией, предоставляя четкую и понятную 

информацию и обеспечивая внешнее консультирование по более широким глобальным 

проблемам здоровья растений. 

9. Секретариат напоминает КФМ, что создание Консультативного комитета из 

представителей отраслей не является мероприятием, которое должно проводиться под 

руководством Секретариата МККЗР или Бюро КФМ. В настоящем документе рекомендуется 

призвать отраслевые группы действовать самостоятельно и взять на себя инициативу в 

формировании органа, который мог бы взаимодействовать с сообществом МККЗР в целях 

активизации и укрепления глобальных усилий по защите растений от вредителей. Настоящий 

документ предлагает КФМ обратиться к промышленности с призывом инициировать процесс 

создания такого органа. Финансирование со стороны МККЗР не потребуется, необходим только 

ресурс/контактное лицо, подготовленное к взаимодействию с группой от имени МККЗР, и 

открытость и готовность взаимодействовать с таким органом в случае его учреждения.  

10. В этой связи КФМ предлагается: 

1) согласиться продолжить укрепление сотрудничества между МККЗР и 

заинтересованными сторонами; 

2) утвердить организацию рабочего совещания заинтересованных сторон в 2020 году;  

3) призвать значимые на глобальном и региональном уровне отрасли промышленности и 

отраслевые группы изучить вопрос создания консультативного органа из 

представителей заинтересованных сторон МККЗР с целью расширения участия 

Конвенции в защите мировых растительных ресурсов от вредителей и наращивания 

содействия в этой защите; и 

4) поручить представителям соответствующих отраслей и отраслевым группам 

подготовить, в случае целесообразности, проект круга ведения и правил процедуры 

такого консультативного органа, состоящего из представителей заинтересованных 

сторон МККЗР, для согласования на рабочем совещании МККЗР/заинтересованных 

сторон в 2020 году или ранее.  

 

 

 

 

 

 

 

 


