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Подготовлен Секретариатом МККЗР и ГСП

1.
Совещание Группы стратегического планирования (ГСП) состоялось 8–9 октября
2020 года. Десятого ноября было проведено дополнительное совещание. Оба этих совещания
проходили в виртуальном формате в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.
2.
В работе совещаний приняли участие 49 человек, в том числе члены Бюро КФМ,
председатели КП и КС, представители МРК МГОЗР и РОКЗР.
3.
Вниманию КФМ представляется ряд важных вопросов, при этом несколько конкретных
рекомендаций ГСП включены в повестку дня КФМ и рассматриваются в различных документах
КФМ.
4.
ГСП проанализировала общую структуру Стратегической рамочной программы МККЗР
на 2020–2030 годы (СРП) и обсудила направления дальнейшей работы по выполнению повестки
дня в области развития. Что касается структуры СРП, то ГСП определила три основные функции
Секретариата МККЗР:
1) разработка стандартов;
2) применение и развитие потенциала; и
3) руководство, коммуникационная работа и налаживание партнерских связей.
5.
ГСП отметила необходимость продолжения и повышения эффективности работы по этим
основным направлениям в соответствии с задачами МККЗР и целями Стратегической рамочной
программы. Ее члены сошлись во мнении, что деятельность по этим основным направлениям
должна финансироваться за счет ресурсов регулярной программы, а работа по выполнению
повестки дня в области развития – за счет внебюджетных средств, при этом приоритетное
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внимание должно уделяться в первую очередь обеспечению надлежащего выполнения
Секретариатом МККЗР своих основных функций. ГСП также подчеркнула, что все пункты
повестки дня в области развития в равной степени актуальны, однако Секретариату МККЗР
следует разработать график их поэтапного выполнения и представить его на рассмотрение
соответствующей целевой группы КФМ, которая будет созвана в 2021 году в интересах
обеспечения целостного и стратегического характера проводимой работы. Что касается
направления дальнейшей работы по выполнению повестки дня в области развития,
предусмотренной Стратегической рамочной программой на 2020–2030 годы, то ГСП отметила,
что Стратегическая рамочная программа является живым документом, который может быть
адаптирован к непредвиденным обстоятельствам по мере их возникновения. Ее члены признали,
что этапы выполнения различных пунктов повестки дня в области развития могут в значительной
мере отличаться друг от друга, и обсудили успехи, достижения и результаты работы, которая
уже была проведена или проводится в настоящее время по целому ряду пунктов, таких как
стандарты на сырьевые товары, укрепление систем оповещения и реагирования в случае
возникновения очагов вредных организмов, гармонизация электронного обмена данными с
помощью разработанной МККЗР системы электронной фитосанитарной сертификации (ePhyto),
электронная торговля, исследование о последствиях изменения климата для здоровья растений
и делегирование сторонним организациям полномочий по осуществлению фитосанитарных
действий. ГСП подчеркнула важность разработки по каждому из пунктов повестки дня в области
развития четкого плана осуществления с описанием основных этапов работы, приемлемого
графика, системы мониторинга и оценки и необходимых бюджетных и кадровых ресурсов,
который может использоваться для целей мобилизации ресурсов и информирования Комиссии
по фитосанитарным мерам (КФМ) с возможностью пересмотра. В этой связи ГСП рекомендовала
Бюро КФМ разработать круг ведения целевой группы по определению приоритетности пунктов
повестки дня в области развития с целью ее последующего учреждения КФМ.
6.
Что касается стандартов на сырьевые товары и пути распространения, то члены ГСП
сошлись во мнении, что стандарты на сырьевые товары представляют собой весьма позитивное
нововведение для сообщества МККЗР и важный инструмент в будущей коммуникационной и
информационно-пропагандистской работе МККЗР, деятельности по развитию партнерских
отношений и сотрудничества. ГСП приняла к сведению, что соответствующий стандарт
находится в процессе разработки и что Комитет по стандартам (КС) МККЗР уже отобрал
технических секретарей редакционной группы. ГСП предложила сообществу МККЗР применять
осторожный подход при разработке стандартов на сырьевые товары и рекомендовала
использовать в дальнейшей работе уже имеющийся и будущий опыт, в частности учитывать
региональные инициативы или выбрать один из сырьевых товаров в качестве возможного
эталона, чтобы ориентироваться на него в будущем, а также направить основное внимание на
сырьевые товары, а не на пути распространения.
7.
ГСП обсудила инициативы по созданию сети диагностических лабораторий и глобальной
координации фитосанитарных исследований, положительно оценив предварительную
концептуальную работу, проделанную Секретариатом МККЗР к настоящему моменту, и
предложив провести дополнительный анализ таких аспектов, как мобилизация ресурсов и
наличие консенсуса среди членов сообщества МККЗР. ГСП признала важность этих инициатив,
которые могут оказаться весьма полезны для НОКЗР с точки зрения получения доступа к
экспертным знаниям, оборудованию и возможностям для развития потенциала, и согласилась с
необходимостью применять поэтапный подход в деле создания сети диагностических
лабораторий. Она также приветствовала любую инициативу по обмену дополнительной
информацией, которая может способствовать более четкому определению шагов, которые
необходимо предпринять для создания сети диагностических лабораторий, и предложила
Секретариату МККЗР составить перечень существующих лабораторий с указанием сферы их
специализации, а также основных потребностей стран.
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8.
Вниманию ГСП была представлена инициатива по гармонизации электронного обмена
данными. ГСП высоко оценила инициативу по электронной фитосанитарной сертификации
(ePhyto), которая является важнейшим нововведением для всего сообщества МККЗР, и выразила
Секретариату МККЗР признательность за усилия по ее реализации. ГСП обсудила два вопроса
(техническая дискуссия касательно возможных доработок и дополнительных версий) и
предложила создать небольшую целевую группу, в состав которой вошли бы также
заинтересованные стороны ePhyto, для рассмотрения вопроса о расширении возможностей
применения платформы ePhyto как с точки зрения внедрения, так и с точки зрения технического
усовершенствования, а также порядка руководства ее работой и вариантов обеспечения
устойчивого финансирования.
9.
ГСП обсудила инициативу по укреплению систем оповещения и реагирования в случае
возникновения очагов вредных организмов, заслушав краткий доклад о деятельности МККЗР,
связанной с чрезвычайными ситуациями, новыми вредными организмами и системами
оповещения и реагирования в случае возникновения очагов вредных организмов, а также
обновленную информацию о ходе осуществления соответствующей программы. ГСП
положительно оценила подход, предполагающий изучение опыта существующих систем и поиск
увязки с деятельностью ФАО и усилиями регионов и стран, поскольку данная программа
включает два комплексных аспекта (системы оповещения и системы реагирования), которые
требуют взаимодействия с другими структурами. Члены ГСП также выступили за рассмотрение
возможностей привлечения других ресурсов в долгосрочной перспективе и выявление наиболее
эффективного способа проведения работы по этому новому направлению. ГСП настоятельно
призвала Секретариат МККЗР завершить процедуру учреждения Целевой группы КФМ по
укреплению систем оповещения и реагирования в случае возникновения очагов вредных
организмов и поручила Секретариату МККЗР поддерживать связи с соответствующими
заинтересованными сторонами в целях расширения взаимодействия в этой области.
10.
Что касается изменения климата, ГСП обсудила вопрос об оценке и смягчении
последствий изменения климата для здоровья растений. Ее члены согласились с тем, что
изменение климата серьезным образом влияет на здоровье растений, особенно ввиду возможного
расширения ареалов распространения вредных организмов, увеличения частоты и
интенсивности вспышек, а также изменения эпидемиологических характеристик и цикла
развития вредных организмов, напомнив, что одна из целей, предусмотренных Стратегической
рамочной программой МККЗР на 2020–2030 годы, заключается в обеспечении к 2030 году
регулярного проведения оценки последствий изменения климата для здоровья растений и
безопасной торговли растениями и растительной продукцией и надлежащего учета
фитосанитарных вопросов в рамках международных дискуссий по вопросам изменения климата
и в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. ГСП предложила
КФМ учредить целевую группу для продолжения работы по изучению последствий изменения
климата для здоровья растений и одобрила соответствующую концептуальную записку,
подготовленную к 15-й сессии КФМ.
11.
ГСП обсудила роль коммуникации в сегодняшнее время, особенно с учетом трудностей,
с которыми сообществу МККЗР пришлось столкнуться в связи с пандемией COVID-19. ГСП
рекомендовала КФМ утвердить новую коммуникационную стратегию МККЗР и предложила
учредить Группу МККЗР по коммуникационной и информационно-пропагандистской работе,
круг ведения и правила процедуры которой будут представлены на рассмотрение 15-й сессии
КФМ.
12.
ГСП также приняла решение пересмотреть свой круг ведения и представить его на
утверждение 15-й сессии КФМ, подчеркнув, что совещания ГСП должны быть и впредь
посвящены обсуждению общих и стратегических, а не административных или процедурных
вопросов и что обсуждения в ГСП должны по-прежнему быть ориентированы на интересы и
потребности договаривающихся сторон МККЗР. Это позволит еще больше повысить
эффективность работы ГСП.
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13.
Кроме того, ГСП подтвердила важность разработки четкого плана работы и бюджета
Секретариата МККЗР на 2021 год, в которых будут обозначены направление и приоритеты
работы Секретариата.
14.
Что касается мобилизации ресурсов, то ГСП согласилась с необходимостью обновления
соответствующей стратегии и поручила Бюро создать небольшую редакционную группу.
15.
В ходе двух состоявшихся совещаний также обсуждались следующие вопросы:
глобальная координация фитосанитарных исследований, Стратегия развития партнерских
отношений МККЗР, мобилизация ресурсов, обзор плана работы и приоритетов Секретариата
МККЗР на 2021 год, Международный год охраны здоровья растений, деятельность сообщества
МККЗР в связи с пандемией COVID-19, позиционирование Секретариата МККЗР в рамках ФАО.
16.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению краткий доклад о работе совещания ГСП 2020 года.

