Март 2019 года

CPM 2019/34
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Резюме доклада о работе Группы стратегического планирования за
2018 год
Пункт 8.1 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

1.
Совещание Группы стратегического планирования (ГСП) проходило в штаб-квартире
ФАО в Риме с 9 по 11 октября 2018 года. В нем приняли участие более 40 человек.
2.
По итогам совещания на рассмотрение КФМ был вынесен ряд важных вопросов, а в
повестку дня КФМ включены несколько конкретных рекомендаций ГСП, которые рассмотрены
в различных документах КФМ.
3.
Группе стратегического планирования были представлены результаты прошедших в
2018 году официальных консультаций между Договаривающимися Сторонами (ДС) по проекту
Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы. Было отмечено, что ДС и
партнеры проявили большой интерес к этой программе: авторы проекта получили и рассмотрели
свыше 850 замечаний. По итогам обсуждения ГСП предложила: i) включить в Стратегическую
рамочную программу тематические исследования, посвященные особо опасным вредным
организмам, и привести примеры случаев, когда сообществу МККЗР удалось внести свой вклад
в решение возникших проблем; ii) переписать и перефразировать некоторые разделы;
iii) подготовить и включить в текст программы ее резюме объемом в одну страницу, чтобы
можно было донести основную суть этой программы до министров и других должностных лиц.
ГСП постановила, что перед ее официальным принятием 15-й сессией КФМ (2020 год)
Стратегическая рамочная программа в окончательной редакции должна быть представлена на
утверждение 14-й сессии КФМ (2019 год).
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.
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4.
ГСП получила актуальную информацию о ходе и сроках процесса провозглашения
Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (ГА ООН) и ее Вторым комитетом. ГСП была
проинформирована о том, что Руководящий комитет (РК) МГОЗР разработал программу
мероприятий и бюджет, а также стратегию дальнейшей работы по проведению МГОЗР, которая
предусматривает создание Международного руководящего комитета МГОЗР под эгидой ФАО и
организацию в 2020 году Международной конференции по охране здоровья растений.
5.
Республика Корея заявила о своей поддержке этой конференции и о своих усилиях по
поиску средств для поддержки участия в ней ДС из Азии. Индонезия поддерживает программу
мероприятий МГОЗР и Международную конференцию по охране здоровья растений и будет
работать над созданием национальной программы.
6.
ГСП рекомендовала ДС сформировать национальные комитеты по проведению МГОЗР
и приступить к мобилизации ресурсов и партнеров. На 6 апреля запланировано координационное
совещание, на котором все партнеры соберутся вместе, чтобы составить календарь мероприятий
МГОЗР–2020 и рассказать о своих программах.
7.
Но особая роль здесь принадлежит правительству Финляндии и нашему бывшему
Председателю КФМ г-ну Ральфу Лопиану. Мы должны также отметить ту помощь в проведении
этого мероприятия, которую оказали Руководящий комитет МГОЗР и Секретариат МККЗР.
Я прошу членов КФМ сердечно поблагодарить их за успешную работу.
8.
Целевая группа по стандартам на сырьевые товары и пути распространения на своем
заседании в октябре 2018 года определила стратегическую ценность и цель стандартов на товары
и пути распространения и обозначила принципы и критерии их разработки и применения со
ссылкой на практический опыт. Кроме того, группа провела оценку процессов, используемых
для разработки и применения этих стандартов. ГСП поддержала предложенные принципы и
критерии, а также процессы управления, разработанные данной Целевой группой, и
рекомендовала Бюро продолжить эту работу в приоритетном порядке и подготовить
соответствующую информацию для 14-й сессии КФМ (2019 год).
9.
Вопросы упрощения процедур торговли обсуждались в рамках плана действий по
упрощению процедур торговли и пятилетнего плана развития системы электронной
фитосанитарной сертификации (ePhyto). ГСП получила актуальную информацию о Плане
действий МККЗР по упрощению процедур торговли, в котором были подняты вопросы,
касающиеся обеспечения ресурсами и наращивания потенциала развивающихся стран. ГСП
постановила предложить План действий по упрощению процедур торговли на утверждение
14-й сессии КФМ (2019 год).
10.
В рамках проекта системы электронной фитосанитарной сертификации создан
информационный узел с участием 18 стран. Однако для поддержания его работы и для развития
потенциала и внедрения стандартной веб-системы необходимо порядка 500-700 тыс. долл. США
в год. ГСП был представлен пятилетний стратегический план развития системы электронной
фитосанитарной сертификации. Этот план содержит призыв к созданию устойчивого механизма
финансирования в сообществе МККЗР. ГСП постановила, что стратегический план развития
системы электронной фитосанитарной сертификации должен быть представлен на утверждение
14-й сессии КФМ (2019 год).
11.
ГСП обсудила новые проблемы в области охраны здоровья растений, в том числе новые
вредные организмы, устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) и угрозы, связанные
с совкой. Прежде всего ГСП сочла необходимым определить, что именно в контексте
деятельности МККЗР можно считать чрезвычайной ситуацией. В этой связи был представлен и
обсужден проект документа о концепции такой чрезвычайной ситуации. ГСП постановила
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доработать проект этого документа и представить его 14-й сессии КФМ (2019 год) для
дальнейшего обсуждения.
12.
По проблеме новых вредных организмов было отмечено, что роль сообщества МККЗР
заключается в предотвращении их появления, а не в прямом вмешательстве в возникающие
ситуации с нашествием вредителей, поскольку меры по борьбе с ними уполномочены принимать
многие другие организации. Тем не менее ГСП предложила сообществу МККЗР принимать более
активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной здоровья
растений.
13.
Противомикробные препараты для борьбы с вредителями растений получают все более
широкое применение. Поэтому сообществу МККЗР необходимо собрать больше информации по
этому вопросу, чтобы точнее определить ту роль, которую оно может сыграть в борьбе с
развитием УПП. ГСП постановила представить проект документа по УПП на рассмотрение
14-й сессии КФМ (2019 год). В отношении совки ГСП отметила, что, хотя ФАО принимает меры
по оказанию помощи ДС в борьбе с этим вредителем, Секретариат МККЗР мог бы сыграть
важную роль в плане обмена информацией и предоставления технической информации,
поскольку его основная функция заключается именно в организации обмена информацией.
Важную роль в укреплении сотрудничества могут сыграть также эффективная координация и
взаимодействие между НОКЗР и РОКЗР. Наконец, было сочтено, что для передачи информации
о новых вредителях ФАО следует использовать каналы коммуникаций Секретариата МККЗР.
14.
Поскольку финансовые ресурсы Секретариата МККЗР сокращаются, предпринимается
много усилий для обеспечения устойчивого финансирования. В этой связи ГСП обсудила ряд
мер. Бюро в сотрудничестве с Секретариатом МККЗР обратилось в Комитет ФАО по сельскому
хозяйству (КСХ) с просьбой поддержать их обращение к ФАО об увеличении бюджета
регулярной программы МККЗР. В октябре 2018 года КСХ рекомендовал ФАО обеспечить
устойчивое финансирование Секретариата МККЗР, в том числе по линии бюджета регулярной
программы.
15.
Председатель МККЗР представил проект письма, которое будет направлено министрам
Договаривающихся Сторон МККЗР и содержит просьбу о внесении взносов в Многосторонний
донорский целевой фонд МККЗР. ГСП постановила, что это письмо должно быть направлено
министрам через координационные центры МККЗР, а его копии разосланы постоянным
представителям ДС в ФАО.
16.
Был обсужден пятилетний инвестиционный план Секретариата МККЗР. ГСП отметила,
что это полезный информационно-пропагандистский документ и адекватная смета затрат на
реализацию Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы. ГСП
рекомендовала добавить резюме, в котором должна быть описана сфера применения этого плана,
а также стратегию обеспечения устойчивого финансирования, и представить план на
рассмотрение 14-й сессии КФМ (2019 год).
17.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению доклад о работе Группы стратегического планирования за 2018 год.

