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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: Круг ведения 

Целевой группы МККЗР по вопросам выполнения пунктов повестки 

дня в области развития Стратегической рамочной программы МККЗР 

на 2020–2030 годы 

Пункт 8.3 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и ГСП 

      

I. Справочная информация 

1. Стратегическая рамочная программа (СРП) МККЗР на 2020–2030 годы была одобрена 

четырнадцатой сессией Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) в 2019 году с учетом ее 

принятия пятнадцатой сессией КФМ в 2020 году. Стратегическая рамочная программа 

предусматривает новые оперативные условия и содействует национальным организациям по 

карантину и защите растений (НОКЗР) в решении вопросов, связанных с ожидаемыми 

структурными и операционными изменениями, с которыми НОКЗР столкнутся в период 2020–

2030 годов. Стратегическая рамочная программа включает три основных направления 

деятельности, три стратегические цели и повестку дня в области развития, охватывающую 

восемь приоритетных программ в рамках новых направлений работы, согласующихся 

с концепцией, миссией и стратегическими целями МККЗР.  

2. В то время как программы повестки дня в области развития представляют большие 

возможности для выполнения возложенной на МККЗР миссии, достижение предусмотренных 

ими результатов зависит от наличия достаточных ресурсов и решения других проблем, 

связанных с последствиями пандемии COVID-19, которая существенно изменила глобальные 

условия выполнения повестки дня в 2020 году; как ожидается, ситуация в 2021 году будет 

в значительной степени такой же. Это скажется на деятельности КФМ и выполнении миссии 

МККЗР. Кроме того, восемь пунктов повестки дня в области развития представляют собой 

сложные темы, требующие дальнейшей разработки и финансирования.  
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3. В связи с этим Группа стратегического планирования (ГСП) на своем заседании в октябре 

2020 года определила необходимость выработки четкой последовательности поэтапного 

выполнения пунктов повестки дня в области развития СРП МККЗР на 2020–2030 годы. Это 

позволит оценить ресурсы – как имеющиеся, так и те, что необходимо изыскать, и определить 

потенциальные стратегии мобилизации ресурсов для всех пунктов повестки дня в области 

развития.  

4. Хотя по некоторым пунктам уже проделана существенная работа, ГСП подчеркнула 

необходимость тщательно планировать выполнение всех пунктов повестки дня в области 

развития, чтобы избежать ситуации, когда работа ведется по всем пунктам одновременно, что 

может быть чревато неэффективным использованием имеющихся ресурсов и 

неудовлетворительными результатами.  

5. В этой связи ГСП рекомендовала Бюро КФМ создать целевую группу для продолжения 

структурированного обсуждения выполнения пунктов повестки дня в области развития СРП 

МККЗР на 2020–2030 годы. 

II. Цель 

6. Выработка всеобъемлющего плана выполнения всех пунктов повестки дня в области 

развития СРП МККЗР на 2020–2030 годы, содержащего конкретные даты начала работы, 

промежуточные этапы, реалистичные сроки, систему мониторинга и оценки и надлежащую 

оценку необходимых ресурсов и кадров. Такой план может использоваться для мобилизации 

ресурсов. 

III. Членский состав 

7. В состав Целевой группы войдет до одиннадцати членов, обладающих знаниями 

в области мандата МККЗР и ее деятельности, отобранных и назначенных с учетом 

географического представительства и гендерного баланса: 

 семь членов, представляющих национальные организации по карантину и защите 

растений, от каждого из семи регионов ФАО; 

 один представитель от десяти региональных организаций по карантину и защите 

растений (РОКЗР); 

 один представитель от Бюро КФМ;  

 один представитель от Комитета по стандартам (КС);  

 один представитель от Комитета по применению и развитию потенциала (КП). 

IV. Функции 

8. Целевая группа будет: 

 готовить проект плана выполнения пунктов повестки дня в области развития СРП 

МККЗР с указанием основных этапов на десятилетний период; 

 предоставлять консультации по выполнению пунктов повестки дня в области развития 

СРП МККЗР на 2020–2030 годы и докладывать КФМ о ходе выполнения плана; 

 предоставлять сообществу МККЗР практические рекомендации и консультации по 

ключевым техническим аспектам стратегических целей Стратегической рамочной 

программы МККЗР, таких как содействие торговле, укрепление продовольственной 

безопасности и повышение продуктивности сельского хозяйства и защита окружающей 

среды от вредителей растений. 
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V. Процесс 

9. Целевая группа будет учреждена в соответствии с решением КФМ по этому вопросу, 

которое будет принято на ее сессии в 2021 году. Предложение по выдвижению кандидатов 

в члены группы, представляющих Договаривающиеся Стороны и региональные организации по 

карантину и защите растений, будет опубликовано на веб-сайте МККЗР.  

10. Каждый регион, каждая РОКЗР, Бюро КФМ, КС и КП предлагают на рассмотрение Бюро 

КФМ по одной кандидатуре.  

VI. Финансирование 

11. 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 продемонстрировано, 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 оказание поддержки зависит от наличия средств. Секретариат МККЗР 

рассмотрит вопрос о финансовой поддержке участников исходя из критериев оказания такой 

поддержки МККЗР. Всю информацию, касающуюся этих критериев, можно найти на МФП 

(https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-

attend-meetings). 

VII. Продолжительность работы 

12. Целевая группа будет функционировать до выработки и принятия КФМ нового плана 

выполнения пунктов повестки дня в области развития СРП МККЗР (ожидается в 2022 году). 
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