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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. Со времени издания этой рекомендации Бюро КФМ и Финансовый комитет (ФК) МККЗР 

совместно с Секретариатом МККЗР разрабатывают ежегодные бюджеты, которые 

представляются на сессиях КФМ.  

3.  План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год разрабатывался с июля 

2019 года, и до представления в нынешней редакции в него был внесен целый ряд изменений. 

Основные изменения были внесены в связи с такими событиями, как утверждение Советом ФАО 

в декабре 2019 года решения об увеличении ассигнований из средств Регулярной программы на 

нужды Секретариата МККЗР с 5,9 млн долл. США в двухгодичный период 2018–2019 годов 

до 6,9 млн долл. США на двухгодичный период 2020–2021 годов, а также пандемия COVID-19, 

которая заставила пересмотреть бюджет на поездки в 2021 году.   

4. Последняя редакция плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2021 год была 

рассмотрена Финансовым комитетом (ФК) МККЗР и утверждена Бюро КФМ в январе 2021 года.  
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II. Основные итоги/результаты 

5. План работы и бюджет (ПРБ) Секретариата МККЗР включает все основные направления 

деятельности Секретариата МККЗР (Приложение 1). Ожидается, что общим итогом исполнения 

ПРБ Секретариата МККЗР на 2021 год станут еще более успешное осуществление миссии 

МККЗР и содействие глобальным усилиям 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) 

6. Итог по направлению "Руководство и стратегии": работа по этому основному 

направлению поможет расширить возможности участия договаривающихся сторон (ДС) МККЗР 

в процессах МККЗР, теперь в большей степени в виртуальном формате, внесения вклада в эти 

процессы и получения обратной связи и поддержки со стороны Секретариата МККЗР. 

Ожидается, что, выступая в качестве 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.                                

Интеграция и поддержка (направление деятельности 1.2 в Приложении 1) 

7. Итог по направлению "Интеграция и поддержка": работа по этому основному 

направлению должна обеспечить еще более эффективную интеграцию усилий по разработке и 

применению стандартов, повышение информированности о важности МККЗР, организацию 

региональных практикумов и успешное завершение Международного года охраны здоровья 

растений (МГОЗР) в июне 2021 года.  

B. Разработка стандартов (направление деятельности 2 в Приложении 1) 

8. Итог по направлению деятельности "Разработка стандартов": работа по этому основному 

направлению помогает 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. 

C. Содействие применению (направление деятельности 3 в Приложении 1) 

9. Итог по направлению деятельности "Содействие применению": это основное 

направление деятельности предусматривает дальнейшее расширение возможностей и 

наращивание потенциала ДС и их национальных организаций по карантину и защите растений 

(НОКЗР) по решению проблем охраны здоровья растений с применением обоснованных, 

инклюзивных и эффективных подходов. 

III. Бюджетные ассигнования  

10. В бюджетном предложении на 2021 год предусматриваются корректировка 

распределения ресурсов между тремя основными направлениями деятельности в целях 

постоянного повышения эффективности работы МККЗР в области руководства, стратегий и 

разработки стандартов и обеспечения ощутимого прогресса в работе по применению, а также 

интеграции и поддержке.  
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A. Регулярная программа ФАО (РП)  

11. Объем средств, выделенных Секретариату МККЗР на реализацию ПРБ на 2021 год, 

должен составить 3,45 млн долл. США. Эти средства распределяются между основными 

направлениями деятельности без дефицита бюджета (Приложение 1).  

B. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ) 

12. Предлагаемый размер бюджета МДЦФ МККЗР составляет 2,9 млн долл. США, из них 

52% выделяется на направление "Руководство и управление", а ассигнования на направления 

"Разработка стандартов" и "Содействие применению" составляют соответственно 26% и 22% 

общего бюджета. Следует отметить, что некоторые мероприятия, связанные со стандартизацией 

и сертификатами ePhyto, проходят по направлениям "Руководство и стратегии", а также 

"Интеграция и поддержка". Общая сумма расходов на персонал составляет 31%, а операционные 

расходы, как ожидается, достигнут 69% от общей суммы бюджета (Приложение 1). Важно 

отметить, что выполнение предусмотренных в бюджете мероприятий МДЦФ МККЗР полностью 

зависит от готовности доноров выделить средства на его деятельность.  

C. Проекты МККЗР  

13. Бюджет на проекты МККЗР, которые будут реализованы Секретариатом МККЗР в 

2021 году, составляет 1,13 млн долл. США (Приложение 1). Мероприятия в рамках проектов 

относятся к направлениям деятельности "Руководство", "Разработка стандартов" и "Содействие 

применению". Секретариат МККЗР обсуждает возможный пересмотр нескольких проектов, 

особенно в связи с пандемией COVID-19 и невозможностью физического присутствия 

договаривающихся сторон на заседаниях МККЗР. 

D. Поддержка МККЗР в натуральной форме  

14. Ожидается, что взносы в МККЗР в натуральной форме и поступления из других 

альтернативных источников финансирования (таких как реализуемая ФАО Программа 

ассоциированных сотрудников категории специалистов) на 2021 год составят 

1,5 млн долл. США. ДС или соответствующие организации предоставляют Секретариату 

МККЗР такие взносы в неденежной форме, но для надлежащего бюджетного учета и обеспечения 

прозрачности они пересчитываются в доллары. (Приложение 1) 

IV. Выводы и предложения 

15. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год является результатом 

серьезных усилий Бюро КФМ, Финансового комитета (ФК) МККЗР и Секретариата МККЗР, 

направленных на то, чтобы сделать план работы на 2021 год реалистичным с учетом пандемии 

COVID-19, общих тенденций и ограничений в области финансирования. Планом работы и 

бюджетом предусмотрены целевые ассигнования и мероприятия, необходимые для того, чтобы 

повысить результативность работы Секретариата МККЗР, обеспечить более масштабные 

достижения и повысить потенциал по оказанию услуг ДС в рамках предусмотренных параметров 

финансового и кадрового обеспечения.  

16. КФМ предлагается: 

1) одобрить документ "План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год". 
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1. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

1.1. РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИИ

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ (ВАЛОВЫЕ) 957                             70                               -                            95                                     -                              -                               -                   -                   1,122                

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 622                             488                             106                           -                                    -                              -                               -                   -                   1,216                

1.1.1. Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) – 15-я сессия -                    

Поддержка участия представителей развивающихся стран

Оказание поддержки участникам из 

развивающихся стран и обеспечение 

кворума на сессии КФМ

Служебные поездки

23                               47                             70                     

Перевод документов КФМ (помимо проектов МСФМ и рекомендаций КФМ) и 

Стратегического механизма

Перевод всех документов КФМ на все 

официальные языки ФАО и обеспечение 

доступа к ним

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу
265                             265                   

Устный перевод на сессиях КФМ
Устный перевод на пленарных заседаниях 

КФМ на все официальные языки ФАО

Отчисления на оплату услуг по устному 

переводу
70                               70                     

Реализация Плана коммуникаций
Производство коммуникационных 

материалов и обеспечение освещения в СМИ
Общие операционные расходы

10                               10                     

Обновление перечня тем (ПТ) дважды в год 

на шести языках

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу 3                                 3                        

Организация конкурса тем для стандартов, 

создание целевой группы по отбору тем, 

рассмотрение поданных заявок

Служебные поездки

10                               10                     

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики Общие операционные расходы 20                               20                     

1.1.2. Бюро КФМ, ФК и ГПС
-                    

Поддержка участия представителей развивающихся стран

Обеспечение участия представителей 

развивающихся стран в трех заседаниях 

Бюро, совещаниях ФК и одном совещании 

ГПС (за счет увеличенных ассигнований)

Служебные поездки

20                               43                             63                     

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики Общие операционные расходы 2                                 2                        

1.1.3. Комитет по стандартам (КС) -                    

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Обеспечение участия представителей 

развивающихся стран в двух заседаниях КС
Служебные поездки

18                               6                                 8                               32                     

Устный перевод на заседаниях КС в мае и ноябре(за счет увеличения ассигнований по 

линии РП)

Устный перевод двух совещаний Комитета 

по стандартам (КС) на все требуемые языки

Отчисления на оплату услуг по устному 

переводу
150                             150                   

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики Общие операционные расходы 8                                 8                        

1.1.4. Комитет по применению и развитию потенциала (КП)
-                    

Поддержка участия представителей развивающихся стран
Обеспечение участия представителей 

развивающихся стран в одном заседании КП
Служебные поездки

18                               2                                 8                               28                     

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

1.1.5. Электронная фитосанитарная сертификация ePhyto -                    

Проведение совещаний Руководящей группы Служебные поездки 15                               15                     

Помощь экспертам по электронной 

фитосанитарной сертификации и 

представителям развивающихся стран в 

участии в соответствующих совещаниях по 

Служебные поездки

15                               15                     

НОВОЕ – Гармонизация электронного обмена данными (DA 1) -                    

Внедрение системы ePhyto на основе пятилетнего плана

Система ePhyto внедрена на основе 

пятилетнего плана (обслуживание ГЕНС И 

ХАБ совместно с ИВЦООН)

Контракты

410                             410                   

Разработка и внедрение модели ведения деятельности и финансирования
Разработка модели ведения деятельности и 

финансирования
Контракты

40                               40                     

Промежуточный итог по направлению "Руководство и стратегии" 1,579                         558                             106                           95                                     -                              -                               -                   -                   2,338                

   Обновление перечня тем (ПТ) по направлению "Стандарты и применение"

   Организация  мероприятий по тематике ePhyto

Приложение 1. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 

конечных или промежуточных результатов)

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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Приложение 1. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 

конечных или промежуточных результатов)

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) 310                             356                             76                             -                                    -                              -                               123                  -                   865                   

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 287                             596                             18                             5                                       25                               -                               91                    330                  1,352                

1.2.1. Управление информацией -                    

Техническое сопровождение СОК по мере 

необходимости
Контракты

30                               6                      36                     

Оплата хостинга средств ИТ МККЗР Контракты 20                               20                     

Пересмотр МФП (PWC) Контракты 100                             100                   

Перевод МФП (за счет увеличения 

ассигнований)
Контракты

70                               70                     

Поддержка и, по мере необходимости, 

совершенствование информационных 

систем МККЗР (МФП, Phyto.info, АТККЗР, 

ОФП, инструменты электронного обучения); 

начало процесса переноса

Отчисления на оплату услуг

15                               15                     

1.2.2. Коммуникации и информационно-разъяснительная деятельность -                    

Организация коммуникационных мероприятий
Организация двух–трех семинаров / 

коммуникационных мероприятий МККЗР
Общие операционные расходы

5                                 20                    25                     

Производство и публикация информационно-разъяснительных материалов

Производство, публикация или переиздание 

информационно-разъяснительных 

материалов, включая: Доклад МККЗР за 

2020 год, 10–12 информационных 

бюллетеней или брошюр МККЗР, 

3–5 видеороликов, настольный календарь, 

гаджеты МККЗР, переиздания 

информационно-разъяснительных 

материалов, руководство по процедуре

Контракты

50                               4                                 5                                       59                     

1.2.3. Международное сотрудничество -                    

Координация и поддержание партнерских отношений и связей МККЗР

Организация совместных мероприятий с 

партнерами МККЗР или участие в 

мероприятиях таких структур, как: КБР, ВТАО, 

КГКБ, ЮНЕП, СФС-ВТО, рабочая группа ФСРТ, 

региональные и субрегиональные 

представительства ФАО и др.

Служебные поездки

15                               15                     

1.2.4. Мобилизация ресурсов -                    

Организация мероприятий по мобилизации ресурсов
Организация трех командировок к 

потенциальным донорам 
Служебные поездки

7                                 7                        

1.2.5. Сеть МККЗР -                    

Координация и содействие проведению заседания ТКС РОКЗР 
Координация проведения заседания и 

помощь с планом действий РОКЗР
Служебные поездки

5                                 5                        
Организация семи ежегодных региональных 

практикумов МККЗР и оказание помощи в их 

посещении участникам, которым это 

необходимо (за счет увеличения 

ассигнований)

Служебные поездки

25                               18                             25                               65                    133                   

Организация поездок сотрудников МККЗР на 

региональные практикумы МККЗР (за счет 
Служебные поездки

12                               12                     

   1.2.6. Завершение МГОЗР -                    

   Подготовка публикаций и информационно-разъяснительных материалов

Включая исследование о последствиях 

изменения климата для здоровья растений, 

материалы ИПХК, итоговый доклад по 

МГОЗР, сборник рецептов по итогам МГОЗР, 

новые плакат и видеоролик

Контракты

50                               50                     

   Другие информационно-разъяснительные мероприятия

Кампания для туристов, Молодежная 

декларация в рамках МГОЗР, фотоконкурс, 

конкурс художественных работ и рисунков и 

другие мероприятия

Контракты

30                               30                     

   Послы МГОЗР
Информационно-разъяснительные 

мероприятия
Служебные поездки

40                               40                     

   Организации Международной конференции по охране здоровья растений Успешная организация конференции Контракты
330                             330                  660                   

   Церемония закрытия Успешное, своевременное закрытие Контракты 20                               20                     

1.2.7. Прочее -                    

   Регистрация символа МСФМ №15
Регистрация или обновление символа МСФМ 

№15
Контракты

20                               20                     

   Общие операционные расходы

ИТ и другое оборудование, обслуживание 

офисных помещений, программное 

обеспечение для средств ИТ

Общие операционные расходы
20                               20                     

   НОВОЕ – Оценка последствий изменения климата для здоровья растений и адаптация к ним (DA 6) -                    

Анализ обязанностей КФМ по вопросам изменения климата, важных с точки зрения 

политики в области здоровья растений

Информационный документ для обсуждения 

в КФМ

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                    

Изучение рекомендаций по результатам анализа и подготовка мер по принятию и 

осуществлению
Подлежит уточнению

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                    

Рассмотрение и пересмотр документов политики и руководств МККЗР в соответствии с 

рекомендациями
Подлежит уточнению

Ведение деятельности 

сотрудниками/консультантами -                    

Установление рабочих отношений с МГЭИК и другими организациями, занимающимися 

вопросами климата, актуальных и важных с точки зрения результатов деятельности МККЗР
Принятие МОВ и совместного плана работы

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 15                               15                     

  НОВОЕ – Координация фитосанитарных исследований в мире (DA 7) – с 2022 года -                    

Интеграция и поддержка, промежуточный итог 597                             952                             94                             5                                       25                               -                               214                  330                  2,217                

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ 2,176                         1,510                         200                           100                                   25                               -                               214                  330                  4,555                

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

пользователей 

  Организация ежегодных региональных практикумов МККЗР



Мероприятие
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 

донорский 

целевой фонд 

МККЗР (122/MUL)

Осуществление 

проекта МККЗР и 

ГД по торговле ЕС 

(025/ЕС)

Проект ЕС совместно с 

ГД по 

здравоохранению и 

безопасности 

Проект по Китаю 

(291/CPR)

Прочие 

инструменты 

обеспечения 

соответствия 

Поддержка в 

натуральной 

форме

Прочее Всего

Приложение 1. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 

конечных или промежуточных результатов)

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) 589                             138                             63                             65                                     -                              -                               157                  -                   1,012                

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 151                             615                             18                             42                                     -                              -                               10                    -                   836                   

2.1. Определение тем и установление их приоритетности -                    

   Организация конкурсов

Обработка результатов конкурса на 

проведение и организацию процессов 

фитосанитарной обработки

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу

3                                 3                        

2.2. Составление проектов документов и представление подготовленных экспертами материалов -                    

Оказание помощи в посещении как минимум 

трех очных совещаний участникам, которым 

это необходимо

Служебные поездки

30                               8                               38                     

Организация логистики Общие операционные расходы 6                                 6                        

Оказание помощи в посещении трех очных 

совещаний ТГ участникам, которым это 

необходимо

Служебные поездки

30                               8                               20                                     -                              -                               58                     

Организация логистики Общие операционные расходы 6                                 6                        

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

3                                 2                               5                        

2.3. Консультации и принятие документов -                    

Перевод МСФМ и рекомендаций КФМ для их принятия 17-й сессией КФМ (2022 год) 

Представление на рассмотрение КФМ 

проектов МСФМ, переведенных на шесть 

языков (представление ДП на английском 

языке и перевод на другие языки после 

принятия)

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу

40                               40                     

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)

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу

25                               25                     

Корректировка перевода после принятия (поправки, внесенные ГЛА, и незначительные 

поправки) 

Перевод принятых ДП и обеспечение 

доступа к ним

Отчисления на оплату услуг по 

письменному переводу 3                                 3                        

2.4. Прочее -                    

Содействие осуществлению внутренней деятельности 

Обеспечение эффективной и результативной 

работы подразделения и покрытие 

непредвиденных расходов

Общие операционные расходы

5                                 5                        

2.5. Морские контейнеры -                    

Организация Целевой группы МККЗР по морским контейнерам 
Одно очное совещание Целевой группы по 

морским контейнерам
Служебные поездки

25                               25                     

Организация логистики и вспомогательных мероприятий Организация всей логистики Общие операционные расходы 10                    10                     

2.6. НОО -                    

Реализация программы НОО
Обновление базы данных и статистики НОО

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                    

НОВОЕ – МСФМ на конкретные сырьевые товары и пути распространения (DA 2) -                    

Разработка и опробование процессов в отношении стандартов на сырьевые товары и пути 

распространения
Разработка экспериментальных процессов

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 
60                               17                                     77                     

Анализ и решение проблем в отношении применения Успешное решение проблем 
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 5                                       5                        

Определение приоритетных путей распространения
Успешное определение путей 

распространения 

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 20                               20                     

Разработка и осуществление плана работы по стандартам на сырьевые товары и пути 

распространения
Успешное осуществление плана работы 

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 
-                    

Установление критериев оценки и анализ воздействия стандартов на сырьевые товары и 

пути распространения

Взаимодействие с ГПС в целях оценки 

проблем применения

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 20                               20                     

Учреждение и организация деятельности рабочих групп по альтернативным подходам к 

управлению рисками

Рассмотрение вариантов фитосанитарных 

мер

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 110                             110                   

Выявление приоритетных потребностей в обработках Подлежит уточнению
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 70                               70                     

Активизация осуществляемых в настоящее время мероприятий в области обработок Подлежит уточнению
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 150                             150                   

НОВОЕ – Разработка руководства по использованию услуг сторонних организаций (DA 4)
-                    

Передача полномочий сторонним организациям – успешная разработка стандарта Представление стандарта на утверждение Контракты 20                               20                     

Предварительное исследование и анализ в целях повышения доверия международного 

сообщества к системам передачи полномочий
Проведение исследования СОПП Контракты

60                               60                     

Имеющиеся ресурсы для поддержки применения и развития потенциала
Размещение руководящих материалов на 

МФП
Контракты

50                               50                     

НОВОЕ – Сеть диагностических лабораторий (DA 8) -                    

Координация и публикация перечня диагностических лабораторий, в том числе с 

указанием опыта их деятельности
Успешная публикация перечня. 

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 30                               30                     

ГРС, всего 740                             753                             81                             107                                   -                              -                               167                  -                   1,848                

   Организация работы РГЭ

    Организация работы ТГ



Мероприятие
Регулярная 

программа ФАО

Многосторонний 

донорский 

целевой фонд 

МККЗР (122/MUL)

Осуществление 

проекта МККЗР и 

ГД по торговле ЕС 

(025/ЕС)

Проект ЕС совместно с 

ГД по 

здравоохранению и 

безопасности 

Проект по Китаю 

(291/CPR)

Прочие 

инструменты 

обеспечения 

соответствия 

Поддержка в 

натуральной 

форме

Прочее Всего

Приложение 1. План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год

Миссия МККЗР – защита мировых растительных ресурсов от вредных организмов

Результаты (краткое описание ожидаемых 

конечных или промежуточных результатов)

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) 524                             343                             -                            85                                     233                             -                               665                  177                  2,027                

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 10                               315                             8                               22                                     120                             146                              -                   -                   621                   

  3.1. Развитие потенциала -                    

Применение ОФП

Оказание помощи сотрудникам МККЗР и 

экспертам в проведении как минимум двух 
Служебные поездки

-                    

Модернизация платформы ОФП

Разработка  средства ОФП и рассмотрение 

вопросов окружающей среды
Контракты

150                             150                   

Составление руководства и учебных материалов

Оказание сотрудникам МККЗР и экспертам 

помощи в подготовке одного руководства и 

учебных материалов
Служебные поездки

15                               15                     

Организация курса углубленной технической подготовки по тематике МККЗР для 

специалистов из развивающихся стран – договаривающихся сторон в виртуальном формате Успешная разработка курса технической 

подготовки для экспертов 

Контракты

8                               120                             128                   

Организация одного учебного курса для наставников на тему "Здоровье растений"
Обучение 15 экспертов в области охраны 

здоровья растений
Служебные поездки

-                    

3.2. Прочее -                    

Содействие осуществлению внутренней деятельности 

Обеспечение эффективной и результативной 

работы подразделения и покрытие 

непредвиденных расходов

Общие операционные расходы

10                               -                            10                     

3.3. Прочие инструменты обеспечения соответствия -                              -                            -                               -                    

Подготовка примеров Успешная подготовка примеров Контракты 106                              106                   

Использование примеров Успешное использование примеров Контракты 40                                40                     

НОВОЕ – Регулирование электронной торговли и путей распространения через почтовые 

и курьерские почтовые отправления (DA 3) -                    

Подготовка и осуществление стратегии коммуникационной работы
Успешная подготовка плана 

коммуникационной работы
Контракты

60                               60                     

Межучрежденческая сеть по вопросам электронной торговли и путей распространения 

через почтовые и курьерские отправления

Участие в работе межучрежденческой сети, 

предотвращение дублирования и 

налаживание синергетического 

взаимодействия

Контракты

30                               30                     

Межучрежденческий инструментарий

Материалы для глобального инструментария 

в помощь в решении фитосанитарных 

вопросов

Контракты

60                               60                     

НОВОЕ– Повышение эффективности систем оповещения о вспышках вредных 

организмов и реагирования на них (DA 5)
-                    

Анализ и доклад – положение в мире с выявлением рисков, связанных с новыми вредными 

организмами, и оповещением о них, препятствия для оповещения
Завершение анализа и подготовки доклада

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                                    -                              -                               -                    

Требования пользователей в отношении усовершенствованной системы выявления и 

оповещения
Успешное решение задачи

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                                    -                              -                               -                    

Содействие разработке и внедрению систем надзора за вредными организмами на основе 

стандартов
Успешное содействие разработке

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                                    -                              -                               -                    

Глобальная система предоставления и распространения информации о новых 

фитосанитарных рисках и изменениях в статусе вредных организмов (потенциальный 

совместный проект ФАО (ЭМПРЕСС)/РОКЗР)

Глобальная система – начало работы
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 
-                                    -                              -                               -                    

Разработка и принятие во всем мире благоприятной политики по оптимизации отчетности, 

в том числе в рамках мандата и операционных структур МККЗР.

Успешная разработка благоприятной 

политики

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                                    -                              -                               -                    

Создание сети специалистов по реагированию на чрезвычайные фитосанитарные ситуации. Успешное создание сети
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 
-                                    -                              -                               -                    

Разработка, принятие и применение процессов оперативного привлечения специалистов и 

ресурсов к мероприятиям по реагированию
Успешное решение задачи

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 
-                                    -                              -                               -                    

Создание инструментов реагирования на вспышки Успешное создание инструментария
Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 17                                     -                              -                               17                     

Налаживание информационно-разъяснительной работы с потенциальными донорами
Успешное налаживание информационно-

разъяснительной работы

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами 5                                       -                              -                               5                        

Создание и обеспечение функционирования международной схемы выделения донорских 

средств для этой системы
Ввод системы в действие. 

Проведение мероприятий 

сотрудниками/консультантами -                                    -                              -                               -                    

ГПС, промежуточный итог 534                             658                             8                               107                                   353                             146                              665                  177                  2,648                

ИТОГО 3,450                         2,921                         289                           314                                   378                             146                              1,046              507                  9,051                


	NE902_CPM_2021_25_Body_ru
	NE902_CPM_2021_25_Appendix1_ru

