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1. КФМ-13 упростила способ, которым 
Договаривающиеся Стороны (ДС) могут вносить 
взносы в Многосторонний целевой фонд МККЗР
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1. Решения КФМ-13 о новом механизме:

 Больше нет необходимости разрабатывать 
соглашение между ФАО / Секретариатом МККЗР 
и донором

 ДС, желающие сделать взнос в Многосторонний 
целевой фонд, просто должны 
проинформировать Секретариат МККЗР о своем 
намерении и осуществить банковский перевод

 Теперь процедура обрабатки взносов будет 
гораздо быстрее (от 1 дня до 1 месяца)



2. Инициатива КСХ-26 (Октябрь 2018 года)
устойчивого финансирования Секретариата 

МККЗР

История вопроса

22 февраля 2018 года, от имени Государства - председателя Совета
Европейского Союза, посол Петио Петев, Постоянный
представитель Республики Болгарии в ФАО, проинформировал
Председателя КСХ, посла Питуда, о том, что :

“Делегация Германии попросила включить информационный
пункт о важности устойчивого финансирования Международной
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). В
частности, был сделан упор на необходимость увеличения
бюджета, предусмотренного для МККЗР в контексте Рабочей
программы и бюджета ФАО на 2020-2021 годы”



2. Инициатива КСХ-26 (Октябрь 2018 года)
устойчивого финансирования Секретариата 

МККЗР
Действия Бюро КФМ

 Бюро КФМ от имени КФМ подготовило в октябре 2018 года 
информационный документ для КСХ под названием 
«Успехи и проблемы Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР)»

 В документе содержится просьба к КСХ поддержать 
предложение об увеличении объема финансирования 
Секретариата МККЗР из регулярной программы ФАО с 3 
млн. долл. США до 6 млн. долл. США (ежегодно)

 Просьба к нескольким постоянным представителям 
поддержать обеспечение инициативы на совещании КСХ



2. Инициатива КСХ-26 (Октябрь 2018 года)
устойчивого финансирования Секретариата 

МККЗР

Действия, требующиеся от  Договаривающихся сторон МККЗР:

 Прочтите документ КСХ, после опубликования он будет 
доступен по адресу: http://www.fao.org/coag/en/

 Сообщите соответствующим постоянным представителям об 
этой инициативе

 Обратитесь к постоянным представителям с просьбой о 
поддержке инициативы

Цель состоит в том, чтобы обеспечить сильную 
поддержку этой инициативе на КСХ-26

http://www.fao.org/coag/en/
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