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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 копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

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

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16–20 апреля 2018 года 

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2019 год 

Пункт 15.4 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР  

I. Введение 

1. Рекомендация №1 по результатам оценки совершенствования деятельности 

Секретариата МККЗР 2014 года гласит: "Бюро должно разработать и утвердить один годовой 

план работы и бюджет для Секретариата, в который должны войти ясно 

сформулированные, достижимые цели с максимально подробной разбивкой по мероприятиям и 

необходимым ресурсам – как кадровым, так и финансовым..." 

2. В апреле 2016 года одиннадцатая сессия КФМ утвердила и приняла к сведению План 

работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год, которые стали первым планом работы и 

бюджетом Секретариата МККЗР, разработанными в соответствии с рекомендациями по 

результатам оценки совершенствования деятельности, и первым бюджетом, в который были 

внесены многочисленные добавления и усовершенствования. Практика показала, что хорошо 

спланированные и более прозрачные план работы и бюджет на 2016 год позволили 

Секретариату лучше вести мониторинг хода работ и обеспечивать контроль над расходами. 

Полученный опыт с успехом использовался при подготовке Плана работы и бюджета 

Секретариата МККЗР на 2017 год, принятых на двенадцатой сессии КФМ, проводившейся в 

Республике Корее. 

3. В июне 2017 года Бюро КФМ и Финансовый комитет (ФК) провели активное 

обсуждение дальнейших этапов подготовки Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 

2018 год. Бюро и ФК внесли ряд предложений по улучшению формата Плана работы и 

бюджета, включавших установление приоритетности пунктов Плана работы МККЗР на основе 
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Конвенции и Стратегической рамочной программы МККЗР и увеличение периода бюджетного 

планирования еще на один год.  

4. После заседаний Бюро и ФК, проведенных в июне 2017 года, Секретариат МККЗР 

начал тщательную разработку плана работы и бюджета на 2018 и 2019 годы. После принятия 

Бюро в октябре 2017 года Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР Бюро представит 

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2019 год на своем декабрьском (заочном) 

совещании, подготовленном Секретариатом МККЗР. 

II. Главные итоги/практические результаты 

5. В Плане работы и бюджете (ПРБ) Секретариата МККЗР на 2019 год полностью 

реализованы рекомендации по результатам оценки совершенствования и предложения Бюро 

КФМ и ФК и учтены все основные виды деятельности Секретариата МККЗР (Приложение 1). 

Общий итог исполнения ПРБ Секретариата МККЗР на 2019 год должен служить дальнейшему 

выполнению миссии МККЗР и способствовать глобальным усилиям по защите 

продовольственной безопасности и окружающей среды, наряду с содействием торговле.  

A. Руководство и стратегии (направление деятельности 1 в Приложении 1) 

6. Итог "Руководство и стратегии": это основное направление деятельности еще более 

расширит возможности Договаривающихся Сторон (ДС) МККЗР принимать участие в 

процессах МККЗР, вносить в них вклад и получать обратную связь и поддержку Секретариата 

МККЗР. Ожидается, что Секретариат МККЗР, выступая в качестве открытого форума для 

обсуждения вопросов охраны здоровья растений и уделяя особое внимание разработке 

стандартов и выполнению Конвенции, будет способствовать беспрепятственному содействию 

процессам МККЗР в целях достижения ДС прогресса в области охраны здоровья растений.  

7. Руководство и стратегии вместе с основным направлением деятельности Интеграция 

и поддержка (Раздел 2.4.) в процессе определения приоритетов получили 34 балла. В этой 

связи сессии КФМ были отмечены как обязательные мероприятия, а заседания Бюро КФМ и 

ФК получили высокий приоритет. 

B. Разработка стандартов (направление деятельности 2 в Приложении 1) 

8. Итог "Разработка стандартов": это основное направление деятельности, 

заключающееся в разработке гармонизированных международных стандартов в рамках 

прозрачного и инклюзивного процесса, отвечающего нуждам ДС. МККЗР – единственная 

признанная Всемирной торговой организацией международная организация, разрабатывающая 

стандарты охраны здоровья растений; стандарты МККЗР обеспечивают гармонизированную 

основу для ведения устойчивого сельского хозяйства, обеспечения продовольственной 

безопасности, защиты окружающей среды и содействия торговле. 

9. Направление "Разработка стандартов" в процессе определения приоритетов получило 

33 балла. Все четыре главных практических результата, перечисленные выше, в процессе 

определения приоритетов были отмечены как почти в равной степени значимые для 

Стратегической рамочной программы МККЗР. 

C. Содействие применению (направление деятельности 3 в Приложении 1) 

10. Итог "Содействие применению": это основное направление деятельности, цель 

которого – дальнейшее повышение способностей и возможностей ДС и их национальных 

организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) решать вопросы охраны здоровья 

растений информированным, инклюзивным и эффективным образом. 
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11. Направление "Содействие применению" в процессе определения приоритетов получило 

33 балла. Наращивание потенциала, СОПО, инструменты МККЗР и электронная 

фитосанитарная сертификация были отмечены как весьма актуальные для Стратегической 

рамочной программы МККЗР. 

D. Интеграция и поддержка (направление деятельности 4 в Приложении 1) 

12. Итог "Интеграция и поддержка": это основное направление деятельности, как 

ожидается, позволит обеспечить более эффективную интеграцию выработки стандартов и 

усилий по осуществлению Конвенции, повысить уровень информированности о целях и 

задачах МККЗР, совершенствовать управление информацией и выполнение национальных 

обязательств по оповещению и наращивать усилия по подготовке к проведению 

Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР).  

13. Направление Интеграция и поддержка вместе с направлением Руководство и 

стратегии (раздел 2.1.) в процессе определения приоритетов получили 34 балла. В этой связи 

управление информацией и мобилизация ресурсов в процессе определения приоритетов были 

отмечены как высокоприоритетные. 

III. Бюджетные ассигнования  

14. Бюджетное предложение на 2019 год предусматривает сбалансированное 

распределение ресурсов между четырьмя основными направлениями деятельности с целью 

обеспечения постоянного укрепления работы МККЗР по управлению и стратегиям, а также 

разработке стандартов, и существенной поддержки работы по содействию применению и 

интеграции и поддержке. 

A. Регулярная программа ФАО (РП)  

15. Ассигнования на реализацию ПРБ Секретариата МККЗР на 2019 год составляют 

2,95 млн долл. США, выделяемые без дефицита бюджета (Приложение 1).  

B. Многосторонний целевой фонд МККЗР (МСЦФ) 

16. Из предлагаемого бюджета в 1,57 млн долл. США из МСЦФ МККЗР 35% ассигнуется 

на направления Управление и стратегии и Интеграция и поддержка, на направления 

Разработка стандартов и Содействие применению – 9% и 56% от общего объема бюджета 

соответственно. Следует отметить, что определенные мероприятия по разработке стандартов 

являются неотъемлемой частью направлений Управление и стратегии и Интеграция и 

поддержка. Общая сумма расходов на персонал составляет 47% от общего бюджета, при этом 

операционные расходы, как ожидается, достигнут 53% (Приложение 1).  

C. Проекты МККЗР  

17. Бюджет проектов МККЗР, осуществляемых Секретариатом МККЗР в 2019 году, 

составляет 1,65 млн долл. США (Приложение 1); проекты включают в основном проект 

Европейского союза (725/EC), проект ФСРТ по электронной фитосанитарной сертификации 

(688/STF), японский проект поддержки электронной фитосанитарной сертификации (827/JPN), 

проект СОПО Европейского союза (877/EC) и совместный проект СЮЮ ФАО и Китая 

(291/CPR). Краткое описание проектов приводится в Приложении 2.  

D. Поддержка МККЗР в натуральной форме 

18. Ожидается, что взносы в натуральной форме в 2019 году составят 0,57 млн долл. США. 

Такие взносы предоставляются Секретариату МККЗР Договаривающимися Сторонами или 



CPM 2018/36  4 

 

 

соответствующими организациями не в денежной форме, но пересчитываются в доллары США 

для целей надлежащего бюджетного учета и прозрачности (Приложение 1). 

IV. Выводы и предложения 

19. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2019 год предусматривают целевые 

ассигнования и мероприятия, необходимые для дальнейшего улучшения результатов работы 

Секретариата МККЗР, новых достижений и расширения возможностей для предоставления 

услуг Договаривающимся Сторонам МККЗР в рамках предусмотренных финансовых и 

кадровых ресурсов.  

20. Целью предлагаемого бюджета является представление реалистичного плана работы на 

2019 год и дальнейшее совершенствование продуктов и услуг, которые Секретариат МККЗР 

предоставляет Договаривающимся Сторонам.  

21. КФМ предлагается: 

1) утвердить План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2019 год.  
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Итого

1. УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИИ

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ РП: Д1 - секретарь; ОО5 - административная поддержка; C2 - финансовая поддержка 481 481      
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ) -       

1.1. Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) - 14-я сессия X X X X X -            -       

МСФМ для принятия на КФМ-15 (2020 г.) и принятия к сведению

Проекты МСФМ представлены КФМ на 6 языках (ДП 

представлены на английском языке и переведены после 

адаптации), осуществляется руководство работой 5 групп 

лингвистического анализа. 91                   10                      101      

Устный перевод Перевод КФМ-14 на 5 языков. 70                   70        

Организация параллельных сессий Организованные параллельные мероприятия во время сессии
10                   10        

Поддержка участия развивающихся стран
Соответствующие мероприятия по поддержке участия 

организованы качественно и своевременно. 87                   30                  117      

1.2. Бюро КФМ и ФК X 1                1                 3              X 5                -       

Поддержка участия развивающихся стран
Содействие участию развивающихся стран в процессе 

управления и планирования. 15                  15        

1.3. Группа стратегического планирования (ГСП) 2                2                -       

Поддержка участия развивающихся стран
Содействие участию развивающихся стран в процессе 

управления и планирования. 20                  20        

1.4. Комитет по стандартам (КС) X 1                X 1              X 2                -       

Организация работы Комитета по стандартам (КС) и заседаний с целью 

анализа проектов стандартов на основе консенсуса (заседания КС и 

заседания в рамках КС-7, решения КС в электронной форме), а также 

поддержка участия развивающихся стран

Два заседания Комитета по стандартам (КС) (с переводом на 

два языка по запросу; в настоящее время на испанский и 

французский) и одно заседание 7-й сессии КС успешно 

организованы, материалы заседаний подготовлены и 

опубликованы. Работа в межсессионный период 

осуществляется посредством электронных решений 186                 16                      202      

Поддержка участия развивающихся стран Содействие участию развивающихся стран. 12                  12        

1.5. Комитет по вопросам применения и развития потенциала (КП) 1                1                1                 3                -            

Организация заседаний и поддержка участия развивающихся стран Организованы два заседания КП.
12                   12        

  Поддержка участия развивающихся стран Содействие участию развивающихся стран. 20                  20        

Промежуточный итог по направлению  "Управление и стратегии" 1                3                2                 4              2                12              937                 -               97                  -                   -                 -             -                 26                      1 060   

Приложение 1. План работы и бюджет МККЗР на 2019 год

Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 

краткое описание)

Установление приоритетов согласно Стратегической рамочной 

программе (1 -  минимальная актуальность; 2 - средняя 

актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)
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Приложение 1. План работы и бюджет МККЗР на 2019 год

Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 

краткое описание)

Установление приоритетов согласно Стратегической рамочной 

программе (1 -  минимальная актуальность; 2 - средняя 

актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)

2. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ -            -       

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ
РП: С5 - руководитель подразделения стандартов; С4 - старший 

сотрудник подразделения стандартов; С3 - сотрудник 

подразделения стандартов; ОО4 - админ. поддержка. МДЦФ 

МККЗР: С2 - сотрудник подразделения стандартов 664 127 791      

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ) -       

2.1. Определение тем и установление их приоритетности 1                2                X 2              1                6                -       

Объявление о представлении тем для фитосанитарных 

обработок размещено, представленные заявки обработаны. 10                   10        
Объявление о представлении тем для стандартов размещено, 

представленные темы обработаны совместно с 

подразделением, отвечающим за содействие выполнению 

(IFU). 10                   10                20        

   Обновление информации о выработке стандартов

Перечень тем (ПТ) на шести языках, обновляемый дважды в 

год; обновление Руководства по процедуре разработки 

стандартов, руководства по стилю, страниц МФП, стандартных 

оперативных процедур, базы данных документов в формате 

pdf с возможностью поиска. 7                     10                      17        

2.2. Составление проектов документов и представление подготовленных экспертами материалов 1                2                X 2              1                6                -       

Размещение одного-двух объявлений о наборе экспертов Рассмотрение поданных заявок и отбор экспертов/авторов. 3                     3           

Надзор за работой РГЭ, обеспечение активного участия и 

удовлетворенности экспертов. Организация одного заседания РГЭ по 

руководству по борьбе с вредителями

Одно заседание РГЭ успешно организовано, материалы 

заседания отредактированы и опубликованы.
15                   15                  29                      59        

Надзор за работой ТГ, обеспечение активного участия и 

удовлетворенности экспертов,  организация трех очных заседаний

Успешно организованы 3 очных заседания ТГ, материалы 

заседаний подготовлены и опубликованы. План работы ТГ в 

межсессионный период выполнен (включая заочные 

заседания). 84                   53                      137      

Разработка и обновление учебных материалов для ДС и членов КС с 

целью повышения результативности их участия в процессе разработки 

стандартов, при необходимости проведение обучающих мероприятий

Обновление по мере необходимости учебных материалов для 

участия ДС в процессе разработки стандартов и для членов КС. 

Реализация программы наставничества для новых членов КС.
3                     6                        10        

2.3. Консультации 2                2                X 2              1                7                -       

Организация консультаций по проектам спецификаций и стандартов для 

обеспечения учета всех точек зрения

Ведутся консультации по проектам спецификаций и проектам 

МСФМ через систему онлайн-комментирования (СОК). 

Замечания по проектам МСФМ, представленные на КФМ-14 

(2019 год), обрабатываются. 101                 10                  111      
2.4. Принятие 2                2                X 2              1                7                -       

Обеспечение публикаций спецификаций и стандартов в переводе

Утвержденные спецификации публикуются (на 3 языках), 

принятые МСФМ (на 6 языках) и МСФМ после обзора Группы 

лингвистического анализа (на 5 языках) публикуются. Ведется 

процесс отзыва некоторых стандартов. Поддерживаются 8 

соглашений о совместной публикации. 19                   19        

2.5. Прочее 1                1                1                 1              3                7                -       

Содействие мерам внутреннего управления

Управление деятельностью стандартоустанавливающего 

подразделения Секретариата; выработка стандартов 

документируется на постоянной основе, готовятся проекты 

докладов по итогам года и полугодия; презентации готовятся 

по мере необходимости. 7                     20                      26        
Промежуточный итог по направлению "Разработка проектов" 7                9                1                 9              7                33              924                 137              25                  -                   -                 -             -                 118                    1 204   

   Размещение объявлений о представлении тем и рассмотрение 

представленных заявок
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нии их 

обяза-
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ное 

управление

Общее 

количество 

баллов

Регулярная 

программа 

ФАО

МСЦФ 

МККЗР 

(122/MUL)

Проект ЕС 

поддержки 

МККЗР 

(725/EC)

Проект ЕС 

поддержки 

СОПО 

(877/EC)

Проект 

ФАО/Китай 

СЮЮ 

(291/CPR)

Проект 

ФСРТ  

ePhyto 

(688/STF)

Проект 

Японии 

поддержки 

ePhyto 

(827/JPN)

Поддержка в 

натуральной 

форме

Итого

Приложение 1. План работы и бюджет МККЗР на 2019 год

Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 

краткое описание)

Установление приоритетов согласно Стратегической рамочной 

программе (1 -  минимальная актуальность; 2 - средняя 

актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)

3. СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ -       

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ

РП: С5 - руководитель IFU; С4 - старший сотрудник по развитию 

потенциала; С3 - сотрудник по развитию потенциала; ОО4 - 

административная поддержка. МДЦФ МККЗР: С4 - старший 

сотрудник СОПО; С3 - сотрудник по развитию потенциала; С2 - 

сотрудник по развитию потенциала;  ЕС: ОО3 -  временный 

помощник 664 476 76 1 216   

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ) -       

3.1. Развитие потенциала (РП) 1                X 2                 2              2                7                -       
Создано по меньшей мере два технических ресурса. 

Современные знания и передовой опыт обобщаются для 

активизации применения стандартов (зоны, свободные от 

вредителей, МСФМ 8, уведомление о рисках). -            40                   55                30                  125      
Представленные в ответ на запрос темы рассмотрены и 

проанализированы, технические ресурсы для развития 

определены. 10                   10                20        

Содействие ресурсам МККЗР

Проведено не менее одного регионального/глобального 

семинара. Передача знаний ДС для расширения информации 

по техническим ресурсам. -            65                65        

Формулирование и разработка проектов

По меньшей мере проект одного проектного предложения 

разработан и подготовлен для представления донорам по 

приоритетным программам МККЗР. 
-            25                   25        

Осуществление проектов ФАО

По меньшей мере 2 многолетних проекта по наращиванию 

потенциала управляются совместно с ФАО и другими 

партнерами. Проект ФСРТ по применению инструментария 

системного подхода. Разработка и пилотное внедрение 

инструмента предотвращения споров, который может помочь 

ДС в ведении переговоров о фитосанитарных мерах и при 

определении эквивалентности -            -       
Совместная программа ФАО и Китая, направленная на 

расширение возможностей ДС, участвующих в программе 

"Один пояс и один путь",  более эффективно применять МККЗР 

и стандарты. -            260                260      

Пилотный проект по надзору. -            20                20        
Проект Японии, направленный на поддержку программы 

электронной фитосанитарной сертификации, завершен с 

выполнением страной пилотного проведения проекта задач по 

осуществлению. -            225                225      
3.2. СОПО 2                2                 2              2                8                -       

Предложения по рекомендациям МККЗР. 20                    20        

Проведение теоретических исследований. 90                    90        

Оценка и предоставление отзывов по теоретическим 

исследованиям и техническим ресурсам. 85                    85        

Программа мониторинга и оценки. 120                  120      

3.3. Предупреждение и урегулирование споров (ПУС) X -            -       

Содействие процедуре предупреждения и урегулирования споров МККЗР
 Разработано Руководство МККЗР по предотвращению споров, 

проведены по меньшей мере два семинара по продвижению 

процедуры МККЗР по предотвращению споров среди ДС. 20                40                   60        

Содействие диалогу ДС, направленное на разрешение существующих 

споров

Споры, представленные на рассмотрение МККЗР, 

рассматриваются, оказывается содействие двусторонним 

коммуникациям и диалогу Договаривающихся Сторон. 10                10        

3.4. Инструментарий 1                1                3                 2              1                8                -       

Управление мероприятиями по ОФП

Содействие по меньшей мере двум заявкам на проведение 

ОФП в год. 11                   11        

3.5. Электронная фитосанитарная сертификация 3                3                 6                -       

Осуществление проектов электронной фитосанитарной сертификации в 

рамках МККЗР

Мероприятия в области наращивания потенциала в 15 

пилотных странах завершены, и в четырех начаты. 200              350            240                    790      

3.6. Морские контейнеры 2                2                -       

Управление проектами МККЗР

Управление годовой программой СОПО и достижение результатов

  Создание технических ресурсов
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Приложение 1. План работы и бюджет МККЗР на 2019 год

Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 

краткое описание)

Установление приоритетов согласно Стратегической рамочной 

программе (1 -  минимальная актуальность; 2 - средняя 

актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)

Организация заседаний Целевой группы по морским контейнерам в Китае

Одно очное заседание Целевой группы по морским 

контейнерам в Шанхае, Китай: мониторинг принятия ДС 

руководства ИМО по морским контейнерам. 11                   25                25                      61        

3.7. Прочее 2                2                -       

Содействие мерам внутреннего управления

Управление деятельностью IFU; повседневная работа 

документируется, готовятся проекты полугодового и годового 

докладов; при необходимости готовятся проекты презентаций.
7                     7           

Промежуточный итог по направлению "Содействие применению" 9                1                10               6              7                33              768                 881              106                315                  300                350            225                265                    3 210   
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Приложение 1. План работы и бюджет МККЗР на 2019 год

Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 

краткое описание)

Установление приоритетов согласно Стратегической рамочной 
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актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)

4. ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА -       

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ

РП: С4 - сотрудник по интеграции и поддержке (переведен из 

IFU); МСЦФ МККЗР: С2 - сотрудник по интеграции и поддержке 

(НОО) 191 127 318      

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ) -       

4.1. Управление информацией 2                1                1                 1              5                -       

СОК поддерживается и совершенствуется по мере 

необходимости, с учетом отзывов заинтересованных сторон; 

обучающие материалы по СОК обновляются по мере 

необходимости; все запросы пользователей рассматриваются; 

проведены по меньшей мере один очный и два заочных 

обучающих семинара. 25                   30                10                  6                        71        

Информационные системы МККЗР (МФП, Phyto.info, APPPC, 

PCE) поддерживаются и совершенствуются по мере 

необходимости; МФП полностью перенесен на fao.org и 

функционирует; разработаны и конфигурированы новая 

система онлайн-регистрации и новая платформа SharePoint для 

секретариата. 15                   34                49        

4.2. Коммуникации и информационно-пропагандистская деятельность 2                2                -       

Планирование и координирование коммуникаций и информационно-

пропагандистской деятельности МККЗР

Мероприятия по повышению информированности о МККЗР 

планируются и координируются (План коммуникационной 

работы Секретариата МККЗР на 2019 год; План 

коммуникационной работы КФМ; содействие группе AG по 

коммуникации и издательскому совету; коммуникационная 

поддержка региональных семинаров МККЗР). 
10                   15                20                      45        

Осуществление информационно-пропагандистских мероприятий МККЗР

Подготовлены коммуникационные/информационно-

пропагандистские материалы/продукты (доклады 

Секретариата МККЗР (годовой и полугодовой); не менее трех 

информационно-просветительских документов выпущено; 

организовано по меньшей мере три семинара/параллельных 

сессии; регулярно публикуются новости МККЗР, 

поддерживается и расширяется активность в СМИ и 

социальных сетях. 20                   32                52        

4.3. Международное сотрудничество 2              2                -       

Поддержание и координирование партнерских отношений и 

взаимодействия с МККЗР

Работа с сотрудниками Секретариата для налаживания 

партнерских связей с CABI и ВТАО и возобновления 

партнерских отношений с КБР; поддержка коммуникационной 

деятельности других членов Секретариата; 5-8 служебных 

поездок. 10                   10        

Организация и проведение параллельных мероприятий, семинаров и 

тренингов

По меньшей мере две параллельных сессии МККЗР 

организованы во время мероприятий партнеров МККЗР (КБР, 

СТС, ВТО, ФСРТ, РОКЗР, НОКЗР, сотрудников по вопросам 

карантина и защиты растений региональных отделений ФАО, 

подразделений ФАО). 5                     5           

4.4. НОО X 3              3                -       

Управление программой НОО

Повышение возможностей ДС выполнять НОО (по меньшей 

мере один региональный семинар МККЗР по НОО проведен в 

2019 году);  содействие ДС в повышении осведомленности о 

НОО (год НОО, информационная рассылка, обновление НОО, 

статистика, анализ, помощь); инструмент для передачи данных 

по вредителям с веб-сайтов РОКЗР на МФП разработан и 

функционирует; поддерживаются официальные контактные 

пункты МККЗР, ведется база данных редакторов. 30                20                   50        

Совершенствование информационно-технологических средств (СОК, МФП) 

для более эффективного удовлетворения потребностей пользователей
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Миссия МККЗР - защита мировых растительных ресурсов от вредителей

Практические результаты (Ожидаемый результат/показатели - 
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актуальность; 3 - высокая актуальность; X - обязательно к 

выполнению)

Источник финансирования (тыс. долл. США)

4.5. Деятельность МККЗР по обеспечению сотрудничества 3                3                -       

Организация заседания и поддержка участия в мероприятиях ТК-РОКЗР

Содействие сотрудничеству между РОКЗР и Секретариатом 

МККЗР и между различными РОКЗР в целях синергии и 

недопущения дублирования. ТК-РОКЗР обсуждают и 

предлагают соответствующие мероприятия в поддержку 

программы работы КФМ; эффективная и своевременная 

организация поездок сотрудников. 18                18        

Организация 7 региональных семинаров МККЗР

Оказывается содействие наращиванию потенциала ДС в 

области формулирования и представления комментариев к 

проектам МСФМ; обсуждаются важные проблемы 

фитосанитарии. ДС во всем мире имеют возможность 

обмениваться мнениями по проектам стандартов, узнавать в 

подробностях о последних мероприятиях МККЗР и 

обмениваться опытом осуществления МККЗР в своих регионах. 

Эффективная и своевременная организация поездок. 20                   35                20                  80                   130                    285      

4.6. Мобилизация ресурсов 1                1                1                 1              1                5                -       

Поддержка деятельности Секретариата по мобилизации ресурсов Три посещения потенциальных доноров. 18                18        

4.7. МГОЗР - 2020 1                1                -       

Разработка и поддержка инструментов, связанных с МГОЗР, а также 

организация регулярных заседаний Руководящего комитета МГОЗР

Оранизованы два заседания РК МГОЗР; проведено 

официальное открытие МГОЗР, выполнен план коммуникаций 

по МГОЗР на 2019 год . 180              100                280      

4.8. Прочее 1                1                -       

  Регистрация символа МСФМ 15
Содействие окончательному этапу регистрации символа МСФМ 

15. 20                   20        

   Общие операционные расходы 29                29        
Промежуточный итог по направлению "Интеграция и поддержка" 8                2                2                 7              3                22              316                 548              30                  -                   200                -             -                 156                    1 250   

Итого 25             15             15               26            19              100           2 945             1 566           258                315                  500                350            225                565                    6 723   
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Приложение 2. Краткое описание проектов МККЗР на 2019 год 

 

 

 

Название проекта: Поддержка осуществления Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) 

Донор: Европейская комиссия 

Обозначение проекта: GCP /GLO/725/EC Общий бюджет: 989 011 долл. США 

Сроки проекта: 01 января 2017 года – 

31 декабря 2019 года 

Бюджетные ассигнования на 2019 год: 258 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 

Главной целью проекта является содействие эффективной и открытой торговле путем наращивания 
потенциала Договаривающихся Сторон в области применения МККЗР и МСФМ. В многосторонней 
торговой системе основная масса продаваемых товаров – товары растительного происхождения. 
Большинство развивающихся стран – Договаривающихся Сторон в своем экономическом развитии 
опираются на торговлю массовыми или сырьевыми товарами. 
На период до 2020 года МККЗР согласовала одну главную цель – повысить общий потенциал 
Договаривающихся Сторон и Секретариата МККЗР в области осуществления Конвенции. Эта работа 
ведется путем выработки стандартов, содействия осуществлению Конвенции, коммуникации и 
партнерским связям. Каждый из остающихся до 2020 года годов посвящен отдельной теме, 
относящейся к охране здоровья растений: продовольственной безопасности, содействию торговле, 
защите окружающей среды, наращиванию потенциала. Кульминацией станет проведение 
Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР). Благодаря поддержке, оказываемой 
Европейской комиссией осуществлению Конвенции и применению МСФМ и участию 
Договаривающихся Сторон в применении и выработке МСФМ, эта цель МККЗР становится более 
достижимой. Таким образом, проект направлен на расширение возможностей Договаривающихся 
Сторон – развивающихся стран по применению МККЗР и ключевых МСФМ для обеспечения 
безопасности торговли и предупреждения споров. 

 

  

Название проекта: Специальный целевой фонд Международной конвенции по карантину и 
защите растений (Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР) 

Доноры: Австралия, Ирландия, Канада, Международная федерация семеноводов, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Республика Корея, США, Франция, Швейцария, Швеция, Южно-Африканская Республика, 
Япония 

Обозначение проекта: MTF /GLO/122/MUL Общий бюджет: 6 448 735 долл. США 

Сроки проекта: 01 января 2004 года – 

31 декабря 2019 года 

Бюджетные ассигнования на 2019 год: 1,566 млн долл. 

США (за счет добровольных взносов) 

Краткое описание проекта: 

Проект предусматривает поддержку общей программы работы Секретариата, включая организацию 
семинаров по анализу фитосанитарных рисков; разработку стандартов для фитосанитарных мер, 
относящихся к анализу и оценке фитосанитарных рисков, управлению фитосанитарными рисками, 
карантину растений и фитосанитарным мерам, используемым в международной торговле; разработку 
директив для программ уничтожения вредителей, подготовки фитосанитарных сертификатов, методов 
облучения как фитосанитарных мер; выработку руководящих указаний по учреждению систем 
фитосанитарного регулирования импорта; содействие участию развивающихся стран – членов 
Комиссии в заседаниях МККЗР; обмен информацией; проведение региональных семинаров по 
проектам стандартов и применению; выработку руководящих указаний для стран по использованию 
оценки организационных и регуляторных аспектов национальных фитосанитарных систем; поощрение 
отдельных членов к использованию механизма Оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) и 
формулированию национальных фитосанитарных планов. Все разработанные методы применяются в 
странах – членах Международной конвенции по карантину и защите растений. 
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Название проекта: Электронная фитосанитарная сертификация – содействие международной 
торговле: укрепление безопасной торговли растениями и растительной продукцией 

Донор: ФСРТ 

Обозначение проекта: MTF /GLO/688/STF Общий бюджет: 1 728 000 долл. США 

Сроки проекта: 15 декабря 2016 года – 

14 декабря 2019 года 

Бюджетные ассигнования на 2019 год: 350 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 

Целью проекта является предоставление развивающимся странам возможности использовать простую 
стандартную веб-систему, позволяющую выпускать, рассылать и получать электронные 
фитосанитарные сертификаты. Ожидается, что в рамках проекта будет создан гармонизированный  
инструмент обмена информацией для всех стран, избавляющий их от необходимости вырабатывать и 
использовать дорогостоящие и сложные протоколы обмена с торговыми партнерами по каждой стране 
отдельно. Проект облегчит для стран (особенно для стран с ограниченными ресурсами) запуск 
передачи электронных фитосанитарных сертификатов на экспортируемые товары и получение 
сертификатов на импортируемые товары. На глобальном уровне системы электронной сертификации 
могут также способствовать интеграции фитосанитарных процессов в другие электронные системы 
пограничного контроля. Также будут усовершенствованы системы торговой логистики, поскольку 
торговые потоки станут более предсказуемыми и эффективными. Повышение эффективности торговой 
среды также содействует решению международных задач обеспечения продовольственной 
безопасности. 

 

Название проекта: Укрепление потенциала Договаривающихся Сторон – развивающихся стран в 
области осуществления МККЗР 

Донор: Китай 

Обозначение проекта: GCP/INT/291/CPR Общий бюджет: 2 007 541 долл. США 

Сроки проекта: 2017–2020 годы Бюджетные ассигнования на 2019 год: 500 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 

Ожидается, что проект будет содействовать повышению продовольственной безопасности и развитию 
торговли сельскохозяйственными товарами стран-участниц, а мероприятия в рамках проекта повысят 
потенциал развивающихся стран в области применения МККЗР и ее стандартов.  
Непосредственными целями проекта являются: 
Практический результат 1: повышение понимания целей и задач МККЗР у 226 представителей более  

 чем ста развивающихся стран; 
Практический результат 2: межрегиональное сотрудничество 40 развивающихся стран в рамках 

 расширенной китайской стратегии сотрудничества по линии "Юг-Юг" "Один 
 пояс и один путь"; 

Практический результат 3: активизация выполнения программ МККЗР на основе технического 
 партнерства с НККЗР Китая; 

Практический результат 4: информированность о целях и задачах МККЗР выросла на глобальном, 
 региональном и национальном уровнях. 

 

 

Название проекта: Сотрудничество в целях развития электронной системы "ePhyto решение" и 
осуществления Конвенции 

Донор: Япония  

Обозначение проекта: GCP /GLO/827/JPN Общий бюджет: 675 681 долл. США 

Сроки проекта: 01 сентября 2017 года – 

31 августа 2020 года 

Бюджетные ассигнования на 2018 год: 225 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на укрепление потенциала стран в области применения стандартов сертификации 
импортируемой и экспортируемой продукции (с использованием электронной системы "ePhyto 
решение") и предотвращения перемещения вредителей.  
Общие итоги деятельности в рамках проекта заключаются в успешном осуществлении мероприятий по 
наращиванию потенциала в области безопасной торговли, соответствующих стратегическим целям 
ФАО и ЦУР ООН по содействию торговле. 
Достижение этих итогов будет определяться двумя главными практическими результатами:  

- Практический результат 1: предоставлена техническая помощь системе ePhyto;  
- Практический результат 2: предоставлена поддержка в области осуществления Конвенции и 

наращивания потенциала. 
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Название проекта: Система обзора и поддержки осуществления (СОПО) МККЗР (третий цикл) 

Донор: Европейская комиссия  

Обозначение проекта: GCP /GLO/877/EC Общий бюджет: 922 758 долл. США 

Сроки проекта: 01 февраля 2018 года – 

31 января 2021 года 

Бюджетные ассигнования на 2019 год: 315 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 

В рамках проекта ведутся оценка и выявление проблем в области охраны здоровья растений, с 
которыми сталкиваются Договаривающиеся Стороны, и обмен передовым опытом в решении этих 
проблем. В ходе этих мероприятий собирается информация по осуществлению Конвенции, 
международным стандартам по фитосанитарным мерам (МСФМ) и возникающим проблемам в области 
охраны здоровья растений на национальном, региональном и глобальном уровнях. Вся информация, 
которая содержится в докладах СОПО, исследованиях, опросах, материалах семинаров и 
симпозиумов, доступна на веб-странице СОПО ippc.int. Результаты мероприятий включены в 
трехгодичный Доклад по обзору выполнения, в котором резюмируется положение дел с 
осуществлением Конвенции и применения ее стандартов Договаривающимися Сторонами. 
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