
Март 2019 года CPM 2019/14 
 

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  

R 

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Четырнадцатая сессия 

Рим, 1–5 апреля 2019 года 

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год 

Пункт 15.3 повестки дня 
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I. Введение и история вопроса 

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 первыми 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 проводить мониторинг хода работ и обеспечивать контроль над расходами. Затем на 
двенадцатой сессии КФМ, состоявшейся в Республике Корея, были успешно приняты 
План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2017 год. 

3. В июне 2017 года Бюро КФМ и Финансовый комитет (ФК) активно обсуждали
дальнейшие этапы подготовки Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2018 год. Бюро 
и ФК предложили ряд улучшений формата Плана работы и бюджета: в частности, мероприятиям, 
включенным в План работы МККЗР, было предложено присваивать приоритеты с точки зрения 
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их значимости для Конвенции и Стратегической рамочной программы МККЗР, а работу по 
составлению бюджета проводить годом ранее.  

4. После совещаний Бюро и ФК в июне 2017 года Секретариат МККЗР приступил к
тщательной разработке плана работы и бюджета на 2018 и 2019 годы. После того, как в октябре 
2017 года Бюро приняло План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2018 год, на его 
декабрьском совещании, которое проходило в электронном формате, Бюро был представлен 
подготовленный Секретариатом МККЗР План работы и бюджет Секретариата МККЗР 
на 2019 год. 

5. В 2018 году на 13-й сессии КФМ были приняты План работы и бюджет Секретариата
МККЗР на 2019 год; это были первые перспективные план работы и бюджет. Это заложило 
основу для подготовки Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2020 год, которые 
будут представлены на 14-й сессии КФМ. В целях совершенствования системы планирования 
мероприятий и ресурсов КФМ продолжит практику утверждения планов работы и бюджетов на 
последующие годы.  

6. В июле 2018 года основная группа Секретариата МККЗР несколько раз собиралась для
обсуждения плана работы и бюджета на 2020 год и согласования как всей программы работы в 
целом, так и отдельных пунктов плана, которые должны быть выполнены в 2020 году, в 
подробностях.  

7. Плодотворные обсуждения способствовали улучшению понимания сути предстоящей
работы руководителями подразделений, повышению координации между ними и более 
глубокому осознанию ограниченности ресурсов, необходимых для выполнения оговоренных 
мероприятий. Благодаря этим обсуждениям появилась возможность добиться синергии, 
поскольку руководители подразделений получили более четкое представление о работе коллег 
из других подразделений; удалось оговорить вопросы совместного использования ресурсов в 
случае необходимости, а скоординированная и тщательно спланированная работа обещает 
принести более значимые результаты.  

8. В октябре 2018 года Бюро КФМ утвердило План работы и бюджет Секретариата МККЗР
на 2020 год, которые будут представлены на 14-й сессии КФМ. 

9. Для МККЗР 2020 год особенно важен в связи с проведением Международного года
охраны здоровья растений (МГОЗР). В целях обеспечения ясности и прозрачности для доноров 
и широкой общественности план работы и бюджет МГОЗР на 2020 год были выделены в 
отдельное направление деятельности Секретариата; в Приложении 1 оно идет под номером 
четыре.  

II. Основные итоги/результаты

10. План работы и бюджет (ПРБ) Секретариата МККЗР включают все основные направления
деятельности Секретариата МККЗР (Приложение 1). Ожидается, что общим итогом исполнения 
ПРБ Секретариата МККЗР на 2020 год будет содействие осуществлению миссии МККЗР и 
реализации глобальных усилий по обеспечению продовольственной безопасности, охране 
окружающей среды и упрощению процедур торговли.  

A. Руководство и управление (Направление деятельности 1 в Приложении 1) 

 Руководство и стратегии (Направление деятельности 1.1 в Приложении 1) 

11. Итог по направлению "Руководство и стратегии": работа по этому направлению
обеспечит дальнейшее расширение возможностей участия Договаривающихся Сторон МККЗР 
(ДС) в процессах МККЗР, внесения ими своего вклада в эти процессы и получения обратной 
связи и поддержки со стороны Секретариата МККЗР. Предполагается, что, выступая в качестве 
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открытого форума для обсуждения вопросов охраны здоровья растений и уделяя особое 
внимание разработке стандартов и реализации Конвенции, Секретариат МККЗР будет 
способствовать беспрепятственному осуществлению процессов МККЗР, что позволит ДС 
добиться прогресса в области охраны здоровья растений.  

12. При расстановке приоритетов направлению "Руководство и стратегии" вместе с
"Интеграцией и поддержкой" было выделено 13 баллов. При этом сессия КФМ была признана 
обязательной, а заседаниям Бюро КФМ и ФК и работе Комитета по применению присвоен 
высокий приоритет. 

B.  Интеграция и поддержка (Направление деятельности 1.2 в Приложении 1) 

13. Итог по направлению "Интеграция и поддержка": работа по этому направлению должна
обеспечить дальнейшую эффективную интеграцию усилий по разработке и применению 
стандартов, повышение информированности о важности МККЗР, управление информацией и 
НОО и успешное проведение Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР).  

14. При расстановке приоритетов направлению "Интеграция и поддержка" вместе с
"Руководством и стратегиями" было выделено 12 баллов. Управлению информацией и 
мобилизации ресурсов был присвоен высокий приоритет. 

C. Разработка стандартов (Направление деятельности 2 в Приложении 1) 

15. Итог по направлению деятельности "Разработка стандартов": основная работа
заключается в разработке гармонизированных международных стандартов на основе 
прозрачного и инклюзивного процесса в целях удовлетворения потребностей ДС. МККЗР – 
единственная международная организация по стандартизации в области охраны здоровья 
растений, признанная Всемирной торговой организацией. Стандарты МККЗР являются 
согласованным механизмом, способствующим развитию устойчивого сельского хозяйства, 
обеспечению продовольственной безопасности, защите окружающей среды и упрощению 
процедур торговли. 

16. При расстановке приоритетов направлению "Разработка стандартов" было
выделено 25 баллов. При этом все четыре перечисленных выше основных итога были признаны 
практически одинаково значимыми для Стратегической рамочной программы МККЗР. 

D. Содействие применению (Направление деятельности 3 в Приложении 1) 

17. Итог по направлению деятельности "Содействие применению": это основное
направление работы предусматривает дальнейшее расширение возможностей и потенциала ДС 
и их национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) в области решения 
проблем охраны здоровья растений с применением обоснованных и эффективных подходов, 
учитывающих интересы максимально широкого круга заинтересованных сторон. 

18. При расстановке приоритетов направлению деятельности "Содействие применению"
было выделено 25 баллов. Развитие потенциала, СОПП, инструменты МККЗР и электронная 
фитосанитарная сертификация были признаны очень важными для Стратегической рамочной 
программы МККЗР, им присвоена оценка "высокая значимость". 

E. Международный год охраны здоровья растений (Направление деятельности 4 
в Приложении 1) 

19. Итог проведения Международного года охраны здоровья растений: ожидается, что
работа по этому уникальному направлению должна повысить осознание необходимости 
укрепления здоровья растений и содействовать информационно-разъяснительной работе и 
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поддержке этой тематики. Роль МГОЗР для международного сообщества огромна, поскольку эта 
инициатива должна стимулировать производство и охрану растительных ресурсов в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности на базе стабильных и устойчивых экосистем во 
всем мире. Это направление работы предусматривает дальнейшее расширение возможностей и 
потенциала ДС и их национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) в 
области решения проблем охраны здоровья растений с применением обоснованных и 
эффективных подходов, учитывающих интересы максимально широкого круга 
заинтересованных сторон. 

20. При расстановке приоритетов Международному году охраны здоровья растений было
выделено 25 баллов и присвоен тот же приоритет, что и остальным основным направлениям 
деятельности МККЗР в 2020 году. 

III. Бюджетные ассигнования

21. Бюджетное предложение на 2020 год предусматривает сбалансированное распределение
ресурсов между четырьмя основными направлениями деятельности в целях обеспечения 
постоянного наращивания усилий МККЗР в области руководства и стратегий и разработки 
стандартов, а также стимулирования работы в части содействия применению и интеграции и 
поддержки. Еще одной задачей является обеспечение полноценного финансирования 
мероприятий в рамках МГОЗР.  

A. Регулярная программа ФАО (РП) 

22. По состоянию на момент подготовки настоящего документа объем средств на
реализацию ПРБ Секретариата МККЗР на 2020 год должен 
составить 2 945 млн долл. США, которые распределяются между основными направлениями 
деятельности без дефицита бюджета (Приложение 1).  

B. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ) 

23. Предлагаемый размер бюджета МДЦФ МККЗР составляет 1,877 млн долл. США, из них
12% выделяется направлению "Руководство и управление", а ассигнования на направления 
"Разработка стандартов" и "Содействие применению" составляют, соответственно, 12% и 38% 
общего бюджета. Бюджет МГОЗР составляет 38% предлагаемого бюджета МДЦФ МККЗР.  

24. Следует отметить, что некоторые мероприятия по разработке стандартов проходят по
направлениям "Руководство и стратегии" и "Интеграция и поддержка". Общая сумма расходов 
составляет 44%, а операционные расходы, как ожидается, достигнут 56% от общей суммы 
бюджета (Приложение 1). 

25. Важно отметить, что выполнение предусмотренных в бюджете мероприятий МДЦФ
МККЗР полностью зависит от готовности доноров выделить средства на его деятельность. 

C. Проекты МККЗР 

26. Бюджет проектов МККЗР, реализуемых Секретариатом МККЗР в 2020 году, составляет
1,638 млн долл. США (Приложения 1 и 2). Важно отметить, что на момент подготовки этого 
документа (январь 2019 года) указанный в Приложении 1 проект ЕС "Поддержка МККЗР" не был 
официально согласован между ФАО/МККЗР и ЕС, и что включение бюджета этого проекта в 
общий План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год не влечет за собой никаких 
обязательств ни со стороны ФАО/МККЗР, ни со стороны ЕС.  
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D. Поддержка МККЗР в натуральной форме 

27. Ожидаемый размер взносов в натуральной форме в 2020 году
составляет 885 тыс. долл. США. Такие взносы ДС или соответствующие организации 
предоставляют Секретариату МККЗР в неденежной форме, но они пересчитываются в доллары 
для целей надлежащего бюджетного учета и обеспечения прозрачности (Приложение 1). 

IV. Выводы и предложения

28. Планом работы и бюджетом Секретариата МККЗР на 2020 год предусмотрены целевые
ассигнования и мероприятия, необходимые для достижения Секретариатом МККЗР более 
высоких результатов, обеспечения более масштабных достижений и повышения потенциала по 
оказанию услуг ДС МККЗР в рамках предусмотренных параметров финансового и кадрового 
обеспечения.  

29. Целью предлагаемого бюджета является представление реалистичного плана работы на
2020 год и дальнейшее совершенствование продуктов и услуг, предоставляемых Секретариатом 
МККЗР Договаривающимся Сторонам.  

30. КФМ предлагается:

1) одобрить документ "План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год"
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1. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
1.1. РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИИ

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) 868 ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 100  968     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  460 16  135  27 ‐ ‐ ‐ ‐   638     
1.1.1. Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) – 15‐я сессия X X X X X ‐ ‐      

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Оказание поддержки участникам из 
развивающихся стран и обеспечение кворума 
на сессии КФМ 

Служебные поездки
29  95  124       

Перевод документов КФМ (помимо проектов МСФМ и рекомендаций КФМ)
Перевод всех документов КФМ на все 
официальные языки ФАО и обеспечение 
доступа к ним

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

120  120       

Устный перевод на сессиях КФМ
Устный перевод на пленарных заседаниях 
КФМ на все официальные языки ФАО

Переданные отчисления на оплату 
услуг по устному переводу

70  70         

Организация параллельных сессий и мероприятий
Организация параллельных сессий и 
мероприятий в соответствии с планом и 
запросами

Общие операционные расходы
10  10         

Реализация Плана коммуникаций
Производство коммуникационных материалов 
и обеспечение освещения в СМИ

Общие операционные расходы
15  15         

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики  Общие операционные расходы 30 30       
1.1.2. Бюро КФМ и ФК X 1 1 3 X 5 ‐      

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Содействие участию представителей 
развивающихся стран в трех заседаниях Бюро 
и ФК

Служебные поездки
10  10  20         

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики  Общие операционные расходы 2 2         
1.1.3. Комитет по стандартам (КС) X 1 X 1 X 2 ‐      

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Содействие участию представителей 
развивающихся стран в двух заседаниях КС

Служебные поездки
37  13  15  65         

Устный перевод на заседаниях КС в мае и ноябре

Устный перевод на двух заседаниях Комитета 
по стандартам (КС) (перевод на два языка по 
запросу: в настоящее время это испанский и 
французский плюс обязательный английский; 
возможно, по запросу перевод на третий 
язык)  

Переданные отчисления на оплату 
услуг по устному переводу

90  90         
Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики  Общие операционные расходы 5 5         

1.1.4. Комитет по применению и развитию потенциала (КП) 2 1 2 1 6 ‐      

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Содействие участию представителей 
развивающихся стран в одном заседании КП

Служебные поездки
37  3 15  55         

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики  Общие операционные расходы 5 27 32       
Руководство и стратегии, всего 2 3 3 4 1 13 1 328 16  135  27 ‐ ‐ ‐ 100  1 606  

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 
конечных или промежуточных результатов)

Приоритетность в соответствии со Стратегической рамочной программой (1 – минимальная значимость, 2 – средняя 
значимость, 3 – высокая значимость, Х – мероприятие следует провести в обязательном порядке)

Источник финансирования (тыс. долл. США)Бюджетная статья ФАО
• Заработная плата сотрудников категории 
специалистов 
• Заработная плата сотрудников категории общего
обслуживания 
• Консультанты 
• Контракты (ПС, другие закупки)
• Служебные поездки 
• Общие операционные расходы 
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Мероприятие Конвенция

Содействие мероприятиям 
по предотвращению 

распространения вредных 
организмов

Поддержка 
гармонизации мер 

борьбы

Помощь ДС в 
выполнении ими 

своих 
обязательств

Эффективность 
управления

Общий балл
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 
МККЗР (122/MUL)

Проект ЕС 
"Поддержка 

МККЗР" 
(подлежит 

уточнению/ЕК)

Проект ЕС по 
СОПП (877/EC)

Проект 
сотрудничества в 
формате "Юг‐Юг", 
организованный 
ФАО совместно с 
Китаем (291/CPR)

 Проект ФСРТ 
ePhyto 

(688/STF)

Японский проект 
содействия 
ePhyto и 
развитию 
потенциала 
(827/JPN)

Под‐
держ‐
ка в 

натура‐
льной 
форме

Всего

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 
конечных или промежуточных результатов)

Приоритетность в соответствии со Стратегической рамочной программой (1 – минимальная значимость, 2 – средняя 
значимость, 3 – высокая значимость, Х – мероприятие следует провести в обязательном порядке)

Источник финансирования (тыс. долл. США)Бюджетная статья ФАО
• Заработная плата сотрудников категории 
специалистов 
• Заработная плата сотрудников категории общего
обслуживания 
• Консультанты 
• Контракты (ПС, другие закупки)
• Служебные поездки 
• Общие операционные расходы 

1.2. ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ‐      
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) 323 196  30  16 ‐ ‐ ‐ 65     630     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  173 22  ‐  ‐  50 ‐ ‐ 26     271     
1.2.1. Управление информацией 2 1 1 4 ‐      

Техническое сопровождение СОК по мере 
необходимости

Контракты
20  6         26         

Оплата хостинга средств ИТ МККЗР Контракты 25 25       
Поддержка и, по мере необходимости, 
совершенствование информационных систем 
МККЗР (МФП, Phyto.info, АТККЗР, ОФП, 
инструменты электронного обучения); начало 
процесса переноса

Переданные отчисления на оплату 
услуг

15  15         
1.2.2. Коммуникации и информационно‐разъяснительная деятельность 2 2 ‐      

Организация коммуникационных мероприятий
Организация двух‐трех 
семинаров/коммуникационных мероприятий 
МККЗР

Общие операционные расходы
5 35  20       60         

Производство и публикация информационно‐разъяснительных материалов

Производство, публикация или переиздание 
информационно‐разъяснительных 
материалов, включая: Доклад МККЗР за 2019 
год, 10‐12 информационных бюллетеней или 
брошюр МККЗР, 3‐5 видеороликов, 
настольный календарь, гаджеты МККЗР, 
переиздания информационно‐
разъяснительных материалов, руководство по 
процедуре

Контракты

29  4 33         
1.2.3. Международное сотрудничество 2 2 ‐      

Координация и поддержка партнерских связей МККЗР

Организация совместных мероприятий с 
партнерами МККЗР или участие в 
мероприятиях таких структур, как: КБР, 
Контактная группа по вопросам 
биоразнообразия, ЮНЕП, InforMEA, СФС‐ВТО, 
рабочая группа ФСРТ, МАГАТЭ, 
Международный центр по перспективным 
агрономическим исследованиям в регионе 
Средиземноморья, ЕС, ЕАБПП, региональные и 
субрегиональные отделения ФАО и др.

Служебные поездки

30  30         
1.2.4. НОО X 1 1 ‐      

Реализация программы НОО
Организация одного семинара по НОО; 
обновление базы данных и статистики НОО Служебные поездки

15  15         
1.2.5. Мобилизация ресурсов 1 1 2 ‐      

Организация мероприятий по мобилизации ресурсов
Организация трех командировок к 
потенциальным донорам Служебные поездки

18  18         
1.2.6. Другое 1 1 ‐      

   Регистрация символа МСФМ №15
Регистрация или обновление символа МСФМ 
№15

Контракты
20  20         

   Общие операционные расходы
ИТ и другое оборудование, техническое 
обслуживание офисных помещений

Общие операционные расходы
29  29         

Интеграция и поддержка, всего 4 ‐ 1 4 3 12 496 218  30  16 50 ‐ ‐ 91     901     
РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО 6 3 4 8 4 25 1 824 234  165  43 50 ‐ ‐ 191  2 507  

Техническое сопровождение средств ИТ (СОК, МФП) в целях удовлетворения потребностей 
пользователей 
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Мероприятие Конвенция

Содействие мероприятиям 
по предотвращению 

распространения вредных 
организмов

Поддержка 
гармонизации мер 

борьбы

Помощь ДС в 
выполнении ими 

своих 
обязательств

Эффективность 
управления

Общий балл
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 
МККЗР (122/MUL)

Проект ЕС 
"Поддержка 

МККЗР" 
(подлежит 

уточнению/ЕК)

Проект ЕС по 
СОПП (877/EC)

Проект 
сотрудничества в 
формате "Юг‐Юг", 
организованный 
ФАО совместно с 
Китаем (291/CPR)

 Проект ФСРТ 
ePhyto 

(688/STF)

Японский проект 
содействия 
ePhyto и 
развитию 
потенциала 
(827/JPN)

Под‐
держ‐
ка в 

натура‐
льной 
форме

Всего

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 
конечных или промежуточных результатов)

Приоритетность в соответствии со Стратегической рамочной программой (1 – минимальная значимость, 2 – средняя 
значимость, 3 – высокая значимость, Х – мероприятие следует провести в обязательном порядке)

Источник финансирования (тыс. долл. США)Бюджетная статья ФАО
• Заработная плата сотрудников категории 
специалистов 
• Заработная плата сотрудников категории общего
обслуживания 
• Консультанты 
• Контракты (ПС, другие закупки)
• Служебные поездки 
• Общие операционные расходы 

2. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ‐ ‐      
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) 474 219  30  ‐  ‐ ‐ ‐ 321  1 044  
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  214 ‐  15  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐   229     
2.1. Определение тем и установление их приоритетности 1 2 X 2 1 6 ‐      

   Организация конкурсов
Обработка результатов конкурса на 
проведение и организацию процессов 
фитосанитарной обработки

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

3 3           

Обновление перечня тем (ПТ) дважды в год на 
шести языках  

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

7 7           
Организация конкурса тем для стандартов, 
создание целевой группы по отбору тем, 
рассмотрение поданных заявок

Служебные поездки
9 9           

2.2. Составление проектов документов и представление подготовленных специалистами материалов 1 2 X 2 1 6 ‐      
Оказание помощи в посещении совещаний 
тем участникам, которым это необходимо

Служебные поездки
10  15  25         

Организация логистики Общие операционные расходы 2 2         
Оказание помощи в посещении совещаний 
тем участникам, которым это необходимо (три 
очных совещания ТГ)

Служебные поездки
30  30         

Организация логистики Общие операционные расходы 2 2         

Разработка и обновление учебных материалов для ДС и членов КС

Обновление, по мере необходимости, 
материалов для участия ДС и членов КС в 
процессе разработки стандартов 
Реализация программ наставничества для 
новых членов КС

Общие операционные расходы

2 2           
2.3. Консультации и принятие документов 2 2 X 1 1 6 ‐      

Перевод МСФМ и рекомендаций КФМ для их принятия 16‐й сессией КФМ (2021 год) 

Представление на рассмотрение КФМ 
проектов МСФМ, переведенных на шесть 
языков (представление ДП на английском 
языке и перевод на другие языки после 
принятия)

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

91  91         

Перевод МСФМ для проведения консультаций

Представление для консультаций проектов 
МСФМ, переведенных на три языка 
(представление ДП на английском языке и 
перевод на другие языки после принятия)

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

50  50         

Перевод ДП после принятия
Перевод принятых ДП и обеспечение доступа 
к ним

Переданные отчисления на оплату 
услуг по письменному переводу

3 3           
2.4. Другое 1 1 1 1 3 7 ‐      

Содействие осуществлению внутренней деятельности 
Обеспечение эффективной и результативной 
работы подразделения и покрытие 
непредвиденных расходов

Общие операционные расходы
5 5           

ГРС, всего 5 7 1 6 6 25 688 219  45  ‐  ‐ ‐ ‐ 321  1 273  

   Обновление перечня тем (ПТ): стандарты и применение

   Организация работы РГЭ

Организация работы ТГ
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Мероприятие Конвенция

Содействие мероприятиям 
по предотвращению 

распространения вредных 
организмов

Поддержка 
гармонизации мер 

борьбы

Помощь ДС в 
выполнении ими 

своих 
обязательств

Эффективность 
управления

Общий балл
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 
МККЗР (122/MUL)

Проект ЕС 
"Поддержка 

МККЗР" 
(подлежит 

уточнению/ЕК)

Проект ЕС по 
СОПП (877/EC)

Проект 
сотрудничества в 
формате "Юг‐Юг", 
организованный 
ФАО совместно с 
Китаем (291/CPR)

 Проект ФСРТ 
ePhyto 

(688/STF)

Японский проект 
содействия 
ePhyto и 
развитию 
потенциала 
(827/JPN)

Под‐
держ‐
ка в 

натура‐
льной 
форме

Всего

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 
конечных или промежуточных результатов)

Приоритетность в соответствии со Стратегической рамочной программой (1 – минимальная значимость, 2 – средняя 
значимость, 3 – высокая значимость, Х – мероприятие следует провести в обязательном порядке)

Источник финансирования (тыс. долл. США)Бюджетная статья ФАО
• Заработная плата сотрудников категории 
специалистов 
• Заработная плата сотрудников категории общего
обслуживания 
• Консультанты 
• Контракты (ПС, другие закупки)
• Служебные поездки 
• Общие операционные расходы 

3. СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ‐      
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) 393 214  49  132  160 ‐ 182 103  1 233  
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  40 503  80  12 415 305 ‐ 140  1 495  
3.1. Сеть МККЗР X 3 3 ‐      

Координация и содействие проведению заседаний ТКС РОКЗР 
Координация проведения заседаний и 
помощь с планом действий РОКЗР

Служебные поездки
10  5 15         

Организация восьми ежегодных региональных 
семинаров МККЗР и оказание помощи  в их 
посещении тем участникам, которым это 
необходимо 

Служебные поездки

150  30  100  130    410       
Организация поездок девяти сотрудников  
МККЗР на региональные семинары МККЗР Служебные поездки

25  20 45
  3.2. Развитие потенциала 3 3 3 9 0

Применение ОФП

Оказание помощи сотрудникам МККЗР и 
экспертам в проведении как минимум двух 
ОФП

Служебные поездки
50 50

Составление руководств и учебных материалов

Оказание помощи сотрудникам МККЗР и 
экспертам в подготовке двух руководств и 
учебных материалов

Служебные поездки
12 12

Организация курса углубленной технической подготовки по тематике МККЗР для 
специалистов из развивающихся стран – Договаривающихся Сторон

Проведение в Китае подготовки 20‐25 
специалистов из стран‐участниц китайской 
инициативы "Один пояс – один путь" (Азиатско‐
Тихоокеанский регион, Латинская Америка и 
Карибский бассейн) 

Контракты

40 240 280
Организация двух учебных семинаров для инструкторов на тему "Охрана здоровья 
растений"

Обучение 40 специалистов в области охраны 
здоровья растений

Служебные поездки
108  108       

 3.3.Электронная фитосанитарная сертификация (ePhyto) 3 3 6 ‐      

Организация  мероприятий по тематике ePhyto
Проведение совещаний Руководящей группы 
по электронной фитосанитарной 
сертификации

Служебные поездки
30  30         

Техническое сопровождение системы GeNS 
для электронной фитосанитарной 
сертификации в МВЦ ООН

Контракты
225  225       

Оказание помощи экспертам по электронной 
фитосанитарной сертификации и 
представителям развивающихся стран в 
участии в совещаниях по развитию потенциала

Служебные поездки

30  50  80         

Техническое сопровождение информационного узла ePhyto
Техническое сопровождение 
информационного узла ePhyto в МВЦ ООН Контракты

165  165       
3.4. Морские контейнеры 2 3 5 ‐      

Организация Целевой группы по морским контейнерам в Китае
Одно очное совещание Целевой группы по 
морским контейнерам в Китае

Служебные поездки

50  50         
Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики  Общие операционные расходы 10     10       
3.5. Другое 2 2 ‐      

Содействие осуществлению внутренней деятельности 
Обеспечение эффективной и результативной 
работы подразделения и покрытие 
непредвиденных расходов

Общие операционные расходы
5 10  15         

ГСП, всего 5 3 9 6 2 25 433 717  129  144  575 305 182 243  2 728  

   Техническое сопровождение и внедрение системы GeNS для электронной фитосанитарной 
сертификации

  Организация ежегодных региональных семинаров МККЗР
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Мероприятие Конвенция

Содействие мероприятиям 
по предотвращению 

распространения вредных 
организмов

Поддержка 
гармонизации мер 

борьбы

Помощь ДС в 
выполнении ими 

своих 
обязательств

Эффективность 
управления

Общий балл
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 
донорский 

целевой фонд 
МККЗР (122/MUL)

Проект ЕС 
"Поддержка 

МККЗР" 
(подлежит 

уточнению/ЕК)

Проект ЕС по 
СОПП (877/EC)

Проект 
сотрудничества в 
формате "Юг‐Юг", 
организованный 
ФАО совместно с 
Китаем (291/CPR)

 Проект ФСРТ 
ePhyto 

(688/STF)

Японский проект 
содействия 
ePhyto и 
развитию 
потенциала 
(827/JPN)

Под‐
держ‐
ка в 

натура‐
льной 
форме

Всего

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 
конечных или промежуточных результатов)

Приоритетность в соответствии со Стратегической рамочной программой (1 – минимальная значимость, 2 – средняя 
значимость, 3 – высокая значимость, Х – мероприятие следует провести в обязательном порядке)

Источник финансирования (тыс. долл. США)Бюджетная статья ФАО
• Заработная плата сотрудников категории 
специалистов 
• Заработная плата сотрудников категории общего
обслуживания 
• Консультанты 
• Контракты (ПС, другие закупки)
• Служебные поездки 
• Общие операционные расходы 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ  ‐      
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) ‐ 189  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 130  319     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  ‐ 518  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐   518     
4.1. Совещания и мероприятия в рамках МГОЗР 3 3 3 3 3 15 ‐      

Оказание помощи основным докладчикам в 
посещении сессии КФМ 

Служебные поездки
5 5           

Протокольные мероприятия, безопасность и 
другие вопросы логистики

Отчисления на оплату услуг
30  30         

Оказание помощи партнерам в посещении 
совещания

Служебные поездки
2 2           

Логистика Общие операционные расходы 1 1         
Логистика Общие операционные расходы 15  15       
Поддержка участия победителей Служебные поездки 15  15       
Оказание помощи в участии в конференции 
приглашенным докладчикам, специалистам и 
участникам из развивающихся стран (порядка 
300 участников)

Служебные поездки

130  130       
Логистика Общие операционные расходы 70  70       

Оказание содействия проведению Всемирного дня продовольствия (особое внимание – 
тематике охраны здоровья растений) 

Оказание помощи основным докладчикам в 
посещении мероприятий ВДП Служебные поездки

10  10         

Организация совещания Руководящего комитета МГОЗР
Оказание помощи в посещении совещания 
тем участникам, которым это необходимо Служебные поездки

20  20         
Оказание помощи сотрудникам МККЗР в 
посещении мероприятий Служебные поездки

30  30         
Выставочные материалы и логистика Общие операционные расходы 20  20       

   4.2. Коммуникации и информационно‐разъяснительная деятельность в рамках МГОЗР
2  2  2  2 2  10 ‐        

Производство печатных материалов
Печать и распространение соответствующих 
публикаций, в том числе докладов о 
проведении основных мероприятий

Контракты
50  50         

Печать и распространение соответствующих 
информационно‐разъяснительных 
материалов, включая видеоматериалы, 
социальную рекламу для радио/телевидения, 
подкасты, информационные бюллетени, 
брошюры, плакаты, баннеры на разных языках 
как для взрослых, так и для детей

Контракты

80  80         
Доставка коммуникационных и 
информационно‐разъяснительных материалов 
по назначению 

Контракты
20  20         

Производство рекламных материалов
Производство и распространение 
соответствующих рекламных материалов,  
включая пакеты, значки, календари, футболки, 
журналы, блокноты, флешки и т. д.

Контракты

20  20         
МГОЗР, всего 5 5 5 5 5 25 ‐    707  ‐    ‐    ‐    ‐    ‐       130         837 

ИТОГО 21 18 19 25 17 100 2 945 1 877  339  187  625 305 182 885  7 345  

Участие в совещаниях руководящих органов ФАО и в региональных конференциях ФАО 

Производство коммуникационных и информационно‐разъяснительных  материалов

Организация выставки и фотоконкурса по тематике охраны здоровья растений в рамках 
сессии КФМ

Организация международной конференции по охране здоровья растений

Организация заседания на уровне министров в рамках сессии КФМ

Организация координационного совещания с партнерами МККЗР по вопросам проведения 
мероприятий МГОЗР
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Приложение 2. Краткое описание проектов МККЗР, которые планируется 
реализовать в 2020 году 

Название проекта: Поддержка осуществления Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) 
Донор: Европейская комиссия 
Обозначение проекта: Подлежит уточнению Общий бюджет: Подлежит уточнению 
Сроки проведения проекта: Подлежит 
уточнению 

Бюджетные ассигнования на 2020 год: Подлежит 
уточнению 

Краткое описание проекта: 
Главная цель данного проекта заключается в содействии эффективной и инклюзивной торговле на 
основе повышения возможностей Договаривающихся Сторон по осуществлению МККЗР и применению 
МСФМ.  

Название проекта: Укрепление потенциала Договаривающихся Сторон из числа развивающихся 
стран в области осуществления Международной конвенции по карантину и защите растений 
(МККЗР) 
Донор: Китай 
Обозначение проекта: GCP/INT/291/CPR Общий бюджет:  

2 007 541 долл. США 
Сроки проведения проекта:  
24 февраля 2017 года – 31 декабря 2020 года 

Бюджетные ассигнования на 2020 год: 
625 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 
Предлагаемый проект должен способствовать повышению продовольственной безопасности и развитию 
торговли сельскохозяйственной продукцией в странах-участницах. Планируется, что в результате 
мероприятий, проводимых в рамках этого проекта, будет повышен потенциал развивающихся стран в 
вопросах реализации МККЗР и связанных с ней стандартов.  
Проект направлен на достижение следующих конкретных результатов: 
Практический результат 1: улучшено понимание целей и задач МККЗР среди 226 представителей 

более чем 100 развивающихся стран; 
Практический результат 2: расширено межрегиональное сотрудничество между 40 развивающимися 

странами в рамках стратегии Китая "Один пояс – один путь"; 
Практический результат 3: на основе технического партнерства с НОКЗР Китая повышена 

эффективность реализации программ МККЗР; 
Практический результат 4: повышена осведомленность о МККЗР на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

Название проекта: Специальный целевой фонд Международной конвенции по карантину и 
защите растений (Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР) 
Доноры: Австралия, Канада, Ирландия, Франция, Япония, Международная федерация семеноводов, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Южно-Африканская Республика, Швеция, 
Швейцария, САОКЗР/США 
Обозначение проекта: MTF /GLO/122/MUL Общий бюджет:  

6 888 212 долл. США 
Сроки проведения проекта: 
1 января 2004 года – 31 декабря 2020 года 

Бюджет на 2020 год: 
1,877 млн долл. США (планируется) 

Краткое описание проекта: 
Данный проект предусматривает поддержку общей программы работы Секретариата, включая 
проведение Международного года охраны здоровья растений (2020 год); создание системы электронной 
фитосанитарной сертификации (ePhyto); организацию семинаров-практикумов по вопросам анализа 
рисков для здоровья растений; подготовку проектов стандартов по фитосанитарным мерам на основе 
анализа фитосанитарных рисков; оценку рисков распространения вредных организмов и борьбу с ними; 
карантин растений; фитосанитарные меры, применяемые в мировой торговле; разработку директив для 
программ ликвидации вредных организмов; разработку фитосанитарных сертификатов; методы 
облучения в качестве фитосанитарной меры; рекомендации по созданию системы регламентации 
импорта; участие развивающихся стран – членов Комиссии в совещаниях по линии МККЗР; обмен 
информацией; региональные семинары-практикумы по разработке проектов стандартов и их 
осуществлению; разработка для стран национальных фитосанитарных систем и рекомендаций, 
касающихся институциональных и нормативных аспектов этих систем; содействие отдельным странам 
в использовании результатов оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) в разработке национальных 
фитосанитарных планов. Все разработанные методики применяются в странах – членах Международной 
конвенции по карантину и защите растений. 
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Название проекта: Сотрудничество в целях разработки системы электронной фитосанитарной 
сертификации ePhyto и реализации Конвенции 
Донор: Япония 
Обозначение проекта: GCP /GLO/827/JPN Общий бюджет: 675 681 долл. США 
Сроки проведения проекта:  
1 сентября 2017 года – 31 августа 2020 года 

Бюджетные ассигнования на 2020 год: 
182 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 
Проект направлен на укрепление потенциала стран в области применения стандартов сертификации 
импорта и экспорта (с использованием системы электронной фитосанитарной сертификации ePhyto) и 
предотвращения распространения вредных организмов.  
Результатом проведения проекта должна быть реализация мероприятий по развитию потенциала в 
области безопасной торговли в соответствии со стратегическими целями ФАО и ЦУР ООН, касающимися 
упрощения процедур торговли. 
Предусмотрено два практических результата:  

- Практический результат 1: оказана техническая помощь в реализации системы электронной 
фитосанитарной сертификации МККЗР (ePhyto);  

- Практический результат 2: оказана помощь в осуществлении и развитии потенциала. 

Название проекта: Система обзора и поддержки применения (СОПП) МККЗР (третий цикл) 
Донор: Европейская комиссия 
Обозначение проекта: GCP /GLO/877/EC Общий бюджет:  

922 758 долл. США 
Сроки проведения проекта:  
1 февраля 2018 года – 31 января 2021 года 

Бюджетные ассигнования на 2020 год: 
187 000 долл. США 

Краткое описание проекта: 
В рамках этого проекта осуществляются мероприятия по оценке и выявлению проблем в области защиты 
растений, с которыми сталкиваются страны, и обмен опытом по решению этих проблем. Эта 
деятельность позволяет получать информацию о реализации Конвенции, применении международных 
стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) и о возникающих проблемах в области здоровья 
растений на национальном, региональном и глобальном уровнях. Вся информация о докладах, 
исследованиях, обследованиях, семинарах и симпозиумах в рамках СОПП имеется в открытом доступе 
на странице СОПП портала www.ippc.int. Результаты этих мероприятий используются при подготовке 
доклада о результатах трехгодичного обзора реализации [Конвенции], содержащего описание ситуации 
с осуществлением Конвенции и связанных с ней стандартов Договаривающимися сторонами. 
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