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КОМИССИЯ  
ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

16, 18 марта и 1 апреля 2021 года (в виртуальном формате) 

Доклад Группы стратегического планирования –  
Учреждение целевой группы КФМ по воздействию  

изменения климата на здоровье растений 

Пункт 8.3 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и ГСП 

I. Круг ведения целевой группы КФМ по изменению климата 
и фитосанитарным проблемам 

A. Справочная информация 

1. Доступные научные материалы свидетельствуют, что изменение климата оказывает 
существенное воздействие на здоровье растений, в первую очередь через фактическое 
и потенциальное расширение ареалов распространения вредителей и большей интенсивности 
возникновения новых очагов, изменение эпидемиологии вредных организмов и их жизненного 
цикла. Смягчение последствий такого воздействия станет трудной задачей для национальных, 
региональных и международных организаций по карантину и защите растений. 

2. Один из восьми пунктов определенной Стратегической рамочной программой МККЗР 
на 2020–2030 годы повестки в области развития, реализовать которую всемирному 
фитосанитарному сообществу предстоит в текущем десятилетии, предусматривает оценку 
воздействия изменения климата на здоровье растений и управление соответствующими 
рисками.  

3. Поставленная Стратегической рамочной программой МККЗР цель состоит в том, чтобы 
в период до 2030 года: 1) регулярно проводилась оценка воздействия изменения климата на 
здоровье растений и безопасность торговли растениями и растительными продуктами, особенно 
в связи с анализом фитосанитарных рисков и управлением такими рисками; 2) фитосанитарным 
вопросам отводилось должное место в международной дискуссии по теме изменения климата, 
в частности, чтобы больше внимания им уделяла Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата. 
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4. Чтобы глубже понять вопрос, Международный руководящий комитет по проведению 
МГОЗР заказал доклад по результатам исследования воздействия изменения климата 
на здоровье растений, публикация которого намечена на 1 июня 2021 года. Результаты, 
изложенные в докладе, и приведенные там рекомендации будут представлены первой 
Международной конференции по охране здоровья растений, которая состоится в Хельсинки 
в июне 2021 года; изменение климата станет одним из основных тематических вопросов, 
которые обсудят участники конференции. Публикация доклада по результатам исследования 
будет сопровождаться выпуском резюме для директивных органов; доклад войдет в число 
важнейших документов Международного года охраны здоровья растений – 2020, 
а содержащиеся в нем выводы и рекомендации, наряду с итогами Хельсинкской конференции, 
заложат прочную научную основу для дальнейшей работы по оценке воздействия изменения 
климата и управлению соответствующими рисками. 

5. На состоявшемся в октябре совещании ГСП проинструктировала Секретариат МККЗР 
о дальнейших действиях по выполнению указанного выше пункта повестки в области развития. 
ГСП решила, что в этом плане основная задача на 2021 год должна состоять в обеспечении более 
глубокого понимания связанных с изменением климата фитосанитарных проблем и что доклад 
по результатам исследования и Хельсинкская конференция заложат важную основу такого 
углубленного понимания. Кроме того, ГСП решила, что вслед за проведением Хельсинкской 
конференции Секретариату следует организовать вебинар для договаривающихся сторон, чтобы 
представить странам дальнейшую информацию и обеспечить более глубокое понимание 
вопроса. Основная задача вебинара – точнее определить меры, которые должны быть приняты 
КФМ.  

6. ГСП решила также рекомендовать КФМ учредить целевую группу по изменению 
климата и фитосанитарным проблемам. Мандат целевой группы должен, в частности, 
предусматривать разработку плана действий МККЗР по направлению изменения климата 
и координацию его осуществления. Ниже приводится подробное описание задач целевой 
группы, ее функций, состава, порядка финансирования и продолжительности работы.  

B. Задачи 

7. Целевая группа должна координировать разработку плана действий МККЗР 
по направлению изменения климата и оказывать содействие его осуществлению, чтобы:  

1) повысить уровень осведомленности о воздействии изменения климата на здоровье 
растений;  

2) укрепить оценку и управление рисками, которым здоровье растений подвергается 
вследствие воздействия изменения климата; 

3) обеспечить фитосанитарным вопросам должное место в международной дискуссии 
по теме изменения климата, в частности, через ведение соответствующей 
информационно-просветительской работы. 

C. Членский состав 

8. В состав целевой группы МККЗР по изменению климата и фитосанитарным проблемам 
войдут до десяти членов, обладающих соответствующими навыками и опытом в одной 
из следующих областей: здоровье растений, изменение климата, патология растений, 
сельскохозяйственная энтомология, климатология, математическое моделирование, экономика, 
геномика, статистика-биометрия, пространственный анализ, система поддержки принятия 
решений (СППР), углубленный системный анализ/анализ тенденций с применением средств 
автоматизации, комплексная оптимизация, общественные науки, экосистемы, фитосанитарные 
меры, либо в иной соответствующей области.  

9. Кроме того, все члены целевой группы должны быть знакомы с мандатом 
и деятельностью МККЗР. 



CPM 2021/14  3 

 
D. Функции 

10. Целевая группа должна: 

• проанализировать сферу ответственности КФМ в вопросах изменения климата 
в соответствии с обстоятельствами и с учетом воздействия изменения климата 
на здоровье растений;  

• разработать план действий МККЗР по направлению изменения климата в сроки, которые 
позволят представить его на рассмотрение 16-й сессии КФМ (2022 год); 

• представить рекомендации по формированию дальнейших мер, которые МККЗР следует 
принять в связи с воздействием изменения климата на здоровье растений, и взять на себя 
руководство реализацией таких мер; 

• содействовать осуществлению плана действий на глобальном, региональном 
и национальном уровнях;  

• обратиться к договаривающимся сторонам МККЗР, региональным организациям 
по карантину и защите растений, соответствующим международным организациям 
и крупнейшим донорам с призывом принять активное участие в подготовке 
и осуществлении плана действий МККЗР по направлению изменения климата;  

• определить источники финансовых средств и ходатайствовать о финансировании 
осуществления плана действий;  

• вести мониторинг осуществления плана действий по ключевым индикаторам 
эффективности;  

• при необходимости выполнять другие функции. 

E. Процесс 

11. По результатам консультаций с Секретариатом МККЗР и с учетом суммы необходимых 
навыков и опыта, представленности заинтересованных сторон, географической 
представленности и гендерного баланса Бюро КФМ не позднее июня 2021 года отберет 
и назначит членов целевой группы. 

12. Первое виртуальное совещание целевой группы будет созвано на позднее 
июля 2021 года, после опубликования 1 июня 2021 года результатов и рекомендаций доклада 
по результатам исследования воздействия изменения климата на здоровье растений; участники 
совещания выберут председателя, обсудят план действий и функции целевой группы 
(см. раздел 3). 

13. Соответствующий план действий должен быть представлен Бюро КФМ и ГСП 
не позднее декабря 2021 года.  

14. Для представления предложенного плана действий Секретариат МККЗР организует 
вебинар по вопросам воздействия изменения климата на здоровье растений.  

15. План действий будет представлен 16-й сессии КФМ (2022 год).  

F. Финансирование 

16. Организация-работодатель участника совещания МККЗР отвечает за оплату путевых 
и суточных расходов в связи с его участием в совещании. Если работодатель не в состоянии 
выделить достаточные для этого денежные средства, участникам предлагается обратиться 
за финансовой поддержкой в первую очередь к другим источникам помимо Секретариата 
МККЗР. Если будет доказано, что такие усилия не увенчались успехом, с просьбой о поддержке 
(т. е. о покрытии путевых и суточных расходов) можно обратиться в Секретариат МККЗР. 
При этом решение вопроса об оказании поддержки принимается с учетом наличия средств. 
Секретариат МККЗР рассматривает вопрос о финансовой поддержке участников исходя 
из критериев оказания такой поддержки со стороны МККЗР. Всю информацию, касающуюся 
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этих критериев, можно найти на МФП (https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-
participants-receive-travel-assistance-attend-meetings). 

G. Продолжительность работы 

17. Целевая группа будет продолжать работу до 19-й сессии КФМ (2025 год). 

 


