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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Четырнадцатая сессия 

Рим, 1-5 апреля 2019 года 

Деятельность Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов  
в 2018 году 

Пункт 15.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

      

1. В настоящем документе приведена обновленная информация о деятельности 

Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов и соответствующих достижениях за 2018 год; 

данная деятельность велась под руководством Целевой группы Секретариата МККЗР по 

мобилизации ресурсов (ЦГМР), которая была учреждена в 2015 году, а в 2018 году Секретарь 

МККЗР продлил ее полномочия. 

2. В 2018 году состоялось 4 совещания ЦГМР, на которых Группа планировала, переводила 

в практическую плоскость и осуществляла мероприятия по мобилизации ресурсов 

Секретариатом МККЗР в целях оказания помощи Секретарю в обеспечении устойчивого и 

достаточного финансирования выполнения стратегических задач МККЗР. 

3. В 2018 году Секретариат МККЗР представил Бюро, Финансовому комитету (ФК) и КФМ 

обновленную информацию о сложном финансовом положении, затрудняющем выполнение 

задач, возложенных на него КФМ. В результате своей деятельности ЦГМР удалось мобилизовать 

больший объем взносов в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ). 

Основным источником средств фонда являются добровольные поступления, что, в силу 

непредсказуемости их поступления, ограничивает возможность среднесрочного планирования 

мероприятий и проектов МККЗР.  

4. На 13-й сессии КФМ было принято решение упростить порядок зачисления взносов в 

Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ). Для внесения средств в МДЦФ 

МККЗР Договаривающимся Сторонам больше не нужно проходить длительную процедуру 

подписания соглашений с ФАО. Достаточно простого банковского перевода. Это позволило 

сократить время обработки входящих взносов с 1–2 месяцев до 1–2 дней.  
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5. На 26-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) был достигнут прогресс в 

отношении устойчивого финансирования и была представлена информационная записка: 

"МККЗР – успехи и сложности". По инициативе Австралии, 26-я сессия КСХ настоятельно 

призвала ФАО увеличить ассигнования из средств Регулярной программы на нужды 

Секретариата МККЗР. Договаривающимся Сторонам предлагается способствовать принятию 

положительных решений в ходе заседаний руководящих органов ФАО, в том числе Комитета по 

программе, Финансового комитета, а также Совета и Конференции ФАО. Задача – добиться от 

ФАО увеличения ассигнований из средств Регулярной программы на нужды Секретариата 

МККЗР в двухгодичный период 2020–2021 годов. Окончательное решение будет принято на 

конференции ФАО в июне 2019 года. 

6. В 2018 году объем взносов в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ) 

достиг рекордного уровня и составил более 1,1 млн долл. США, что на 2,4% больше, чем в 

2017 году и на 73% больше, чем в 2016 году. В МДЦФ внесли свои средства следующие 

Договаривающиеся Стороны: Канада, Япония, Республика Корея, США/САОКЗР, Нидерланды, 

Новая Зеландия и Швейцария. Перечисленные в фонд средства будут использованы для 

выполнения плана работы МККЗР на 2018 год и реализации ее отдельных инициатив, таких как 

Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР), Целевая группа по морским 

контейнерам, новые вредные организмы, электронная фитосанитарная сертификация и многие 

другие. Подробный перечень взносов в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР 

приведен в финансовом отчете за 2018 год (CPM 2019/13, Финансовый отчет Секретариата 

МККЗР за 2018 год). 

7. В 2018 году Секретариат МККЗР работает по шести проектам, включая два новых (или 

возобновленных): финансируемый ЕС проект по проведению третьего цикла СОПП 

(GCP/GLO/877/EC, 2018–2021 годы), а также финансируемый ФСРТ проект "Глобальное 

развертывание системного подхода" (MTF/INT/336/STF, 2018–2021 годы). Четыре 

продолжающихся проекта включают в себя: финансируемый ФСРТ проект по электронной 

фитосанитарной сертификации (MTF/GLO/688/STF, 2016–2019 годы), финансируемый ЕС 

проект по поддержке применения МККЗР (GCP/GLO/725/EC, 2017–2019 годы), финансируемый 

ЕС и Китаем проект по укреплению потенциала по применению МККЗР в развивающихся 

Договаривающихся Сторонах (GCP/INT/291/CPR, 2017–2020 годы), и  финансируемый Японией 

проект по поддержке сотрудничества в целях разработки системы электронной фитосанитарной 

сертификации (GCP/GLO/827/JPN, 2017–2020 годы) . Общая сумма ассигнований на проекты 

составила более 6 млн долл. США. Подробный перечень проектов МККЗР приведен в 

финансовом отчете за 2018 год (CPM 2019/13, Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 

2018 год). 

8. Что касается взносов в МККЗР в натуральной форме, то в 2018 году в Секретариат 

МККЗР поступили взносы на сумму около 1 млн долл. США в поддержку организации 

совещаний, учебных поездок, работы экспертов, обучения и тому подобных мероприятий. 

Основной объем таких взносов предоставили около 35 международных, региональных, 

национальных, а также отраслевых организаций (CPM 2019/13, Финансовый отчет Секретариата 

МККЗР за 2018 год). 

9. На 2018 год ЦГМР подготовил годовой план работы, состоящий из пяти основных 

направлений деятельности: Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР, проекты, взносы 

в МККЗР в натуральной форме, обеспечение устойчивого финансирования и оптимизация 

методов работы. Кроме того, на 2019 год ставятся следующие задачи: углубление 

сотрудничества с Бюро, ФК и КФМ в рамках инициативы по устойчивому финансированию; 

укрепление отношений с традиционными и потенциальными донорами, а также привлечение 

новых доноров; координация работы по осуществлению проектов и поиск новых возможностей 

для реализации глобальных или региональных проектов; координация взносов в натуральной 

форме от международных, региональных и национальных организаций.  
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10. Важно отметить, что в 2020 году празднуется Международный год охраны здоровья 

растений. Для осуществления запланированной деятельности на минимальном уровне в 2019 и 

2020 годах необходимо привлечь не менее 1 млн долларов США. Договаривающимся Сторонам 

настоятельно рекомендуется делать взносы в ЦГМР МККЗР, чтобы проведение МГОЗР–2020 

принесло ожидаемые результаты.    

11. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению деятельность Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов и 

результаты этой деятельности в 2018 году. 

2) призвать ДС продолжать оказывать финансовую поддержку программе работы МККЗР.  


