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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Шестнадцатая сессия 

5, 7 и 21 апреля 2022 года (в виртуальном формате) 

Обновленная информация от Целевой группы КФМ по 

осуществлению Стратегической рамочной программы МККЗР 

на 2020–2030 годы 

Пункт 8.8.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и Целевой группой по 

ППР СРП 

  

1. В 2019 году КФМ на своей 14-й сессии одобрила Стратегическую рамочную программу 

МККЗР на 2020–2030 годы, в которой содержится план развития, включающий восемь ключевых 

пунктов, и определены приоритетные направления работы в соответствии с концепцией, миссией 

и стратегическими целями МККЗР. 

2. В 2020 году Группа стратегического планирования рекомендовала разработать круг 

ведения целевой группы для выработки ясного плана установления очередности выполнения 

пунктов плана развития, содержащегося в Стратегической рамочной программе МККЗР на  

2020–2030 годы, с целью ее последующего учреждения КФМ.  

3. В 2021 году КФМ на своей 15-й сессии утвердила Стратегическую рамочную программу 

МККЗР на 2020–2030 годы. Была подчеркнута необходимость достаточного финансирования, 

а также важность формулирования плана осуществления Рамочной программы. На своей  

15-й сессии КФМ постановила учредить Целевую группу КФМ по планам осуществления 

Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы. 

4. Восемь пунктов плана развития представляют собой весьма сложные темы, требуют 

четких планов выполнения и надежного финансирования. Целевая группа по ППР СРП (Целевая 

группа КФМ по вопросам выполнения пунктов плана развития, содержащегося в Стратегической 

рамочной программе на 2020–2030 годы) отвечает за разработку общего плана реализации всех 

пунктов плана развития, содержащегося в Стратегической рамочной программе МККЗР на 

2020–2030 годы. План реализации должен предусматривать конкретные сроки начала работ, 

основные этапы, реально осуществимый график, систему мониторинга и оценки, а также 
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адекватную оценку необходимого бюджета и персонала, которые могут быть использованы для 

мобилизации ресурсов. 

5. Бюро КФМ получило и рассмотрело заявки кандидатов в члены Целевой группы, в состав 

которой могут входить до одиннадцати членов, хорошо знакомых с задачами и механизмами 

функционирования МККЗР, с учетом географической представленности и гендерной 

сбалансированности. В состав Целевой группы вошли:  

• семь членов, представляющих национальные организации по карантину и защите 

растений, по одному от каждого из семи регионов ФАО: 

• Африка – Реган Макариус НЬОНИ 

• Азия – Тэппэй СИГЭМИ  

• Европа – Мэтью ЭВЕРАТТ  

• Северная Америка – Кэтрин ХАФ 

• Латинская Америка и Карибский бассейн – Диего КИРОГА  

• юго-западная часть Тихого океана – Гленн ДУЛЛА  

• один представитель от десяти региональных организаций по карантину и защите 

растений (РОКЗР) – Нико ХОРН (ЕОКЗР) 

• один представитель от Бюро КФМ – Питер ТОМСОН 

• один представитель от Комитета по стандартам (КС) – Андрэ Фелипе К. П. да СИЛВА 

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

Кю-Ок ИМ 

• г-н Питер Томсон (Бюро КФМ) был избран председателем, а г-жа Кэтрин Хаф 

(Северная Америка) – заместителем председателя. 

6. Целевая группа провела восемь совещаний в виртуальном формате начиная с сентября 

2021 года.  

7. Целевой группе поручено: 

• разработать проект общего плана реализации пунктов плана развития СРП МККЗР с 

основными промежуточными этапами, которые должны быть пройдены в течение 

десятилетнего периода;  

• оказывать консультативную помощь по вопросам выполнения пунктов плана развития 

СРП МККЗР на 2020–2030 годы и информировать КФМ о ходе работы.  

8. Целевая группа быстро установила, что все ППР СРП находятся на разных этапах 

осуществления. Для выполнения каждого из них используются мероприятия, предложенные в 

качестве ориентира в Стратегической рамочной программе МККЗР на 2020–2030 годы. Для 

отдельных ППР СРП разработаны четкие планы выполнения на ближайшие 12–24 месяца. В то 

же время некоторые ППР СРП находятся на самых ранних этапах проработки, и подробный план 

их выполнения еще не составлен. В отдельных случаях уже мобилизованы ресурсы для 

финансирования запланированной работы. Насколько известно Целевой группе, ни для одного 
из ППР СРП не предусмотрено четких целей, практических результатов и бюджета на 

следующие 5–6 лет. Таким образом, разработка общего плана реализации, содержащего 

конкретную информацию, пока не представляется возможной. 

9. В настоящее время Целевая группа совместно с сотрудниками Секретариата и, при 

необходимости, во взаимодействии с вспомогательными органами и другими целевыми 

группами или руководящими комитетами занимается разработкой более подробных и 

долгосрочных планов выполнения каждого из ППР СРП. Затем эти планы будут сведены в 

единый комплексный и упорядоченный план реализации с четко прописанными основными 

этапами и сроками. Одним из важнейших аспектов процесса планирования является определение 

срока начала выполнения ППР СРП, работа по которым еще не начата. 

10. КФМ следует обратить внимание на следующие проблемы и возможности: 
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• По-видимому, Секретариат и некоторые Договаривающиеся Стороны ожидали, что 

осуществление всех ППР СРП начнется сразу после одобрения Рамочной программы. 

В результате сотрудники Секретариата столкнулись с ненужным давлением и с 

необоснованными ожиданиями Договаривающихся Сторон относительно того, какие 

шаги должны были предприниматься по каждому ППР СРП. 

• Может возникнуть необходимость учредить в Секретариате штатную должность 

специалиста, обладающего навыками планирования программ, мониторинга, 

представления отчетности и управления. Некоторые сотрудники Секретариата имеют 

хорошие навыки управления отдельными проектами, однако Рамочная программа 

предусматривает масштабную и сложную программу работы, которая требует 

комплексного планирования и управления для обеспечения ее эффективного 

выполнения в течении следующих 8 лет. 

• Ресурсов Секретариата недостаточно для поддержки осуществления отдельных 

ППР СРП; например, на проведение работы, касающейся электронной фитосанитарной 

сертификации, отведено менее одной полной штатной единицы. Следует провести 
оценку ресурсов Секретариата, необходимых для надлежащего выполнения каждого 

ППР СРП. Точно так же следует провести оценку ресурсов Договаривающихся Сторон, 

необходимых для оказания поддержки выполнению ППР СРП. 

• Разработка более долгосрочных планов для каждого ППР СРП дает возможность 

подготовить инвестиционный каталог в поддержку мобилизации ресурсов. В таком 

каталоге будет описан каждый из ППР СРП с указанием графика выполнения, 

практических результатов, воздействия и потребностей в ресурсах. Его можно будет 

использовать в работе с донорскими организациями для привлечения ресурсов на 

реализацию отдельных проектов и программы работы в целом.  

11. Как отмечалось выше, для большинства ППР СРП практически не было проведено 

работы по планированию. В связи с этим на подготовку общего комплексного плана реализации 

может потребоваться больше времени, чем предполагалось. Целевая группа совместно с 

Секретариатом и другими группами занимается разработкой более подробных проектов планов 

выполнения отдельных ППР СРП, чтобы затем на их основе выработать единый план. Целевая 

группа должна продолжать свою работу до тех пор, пока общий комплексный план реализации 

не будет разработан и представлен на утверждение КФМ. Ожидается, что проект плана будет 

направлен Бюро и ГСП в конце 2022 года для получения замечаний и предложений, а затем будет 

представлен КФМ на ее 17-й сессии в 2023 году.  

12. Целевая группа по ППР СРП предлагает КФМ: 

1) принять к сведению настоящий доклад; 

2) принять к сведению проблемы, требующие внимания КФМ и Секретариата; 

3) постановить, чтобы Целевая группа продолжала свою работу до тех пор, пока общий 

комплексный план реализации не будет разработан и представлен на утверждение 

КФМ, что планируется сделать на 17-й сессии КФМ в 2023 году. 

 

 


