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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

интернете по адресу: www.fao.org  
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Пункт 7.2 повестки дня 

Подготовлено Питером Томсоном, Председателем совещания ГСП 

   

I. Ключевые моменты совещания Группы по стратегическому 

планированию, состоявшегося в октябре 2014 года  

1. Совещание Группы по стратегическому планированию (ГСП) состоялось 7-10 октября 

2014 года. Совещание прошло очень успешно, как с точки зрения числа участников, так и в 

плане уровня обсуждения стратегически важных вопросов. 

2. Усилия Секретариата по увеличению числа участников в работе ГСП заслуживают 

самой высокой оценки. В совещании приняли участие двадцать два представителя из девяти 

развивающихся и девяти развитых стран из всех регионов ФАО. Это позволило получить 

широкий спектр мнений по обсуждаемым вопросам. Перед совещанием участникам было 

предложено представить свои соображения по основному пункту повестки дня совещания. 

Благодаря этому его обсуждение было предметным и обстоятельным.  

3. Основной пункт повестки дня озаглавлен "МККЗР 20 лет спустя". На обсуждение этого 

пункта было отведено почти два полных дня, в ходе которых участники совещания стремились 

понять, какой должна стать МККЗР через 20 лет. Анализировались изменения, которые могут 

произойти в последующие 20 лет в мировой торговле, охране здоровья растений, 

технологической сфере и пр. Обсуждались способы адаптации методов работы, приоритетов и 

потенциала МККЗР к этим изменениям. Для дальнейшего изучения были выделены следующие 

семь тем, от которых будет зависеть способность МККЗР реагировать на вызовы и 

возможности, которые будут возникать в течение следующих двадцати лет: 

1) технологии, инновации и информация, 

2) мобилизация ресурсов, 

3) информационно-просветительская работа через надежные механизмы связи, 

4) внедрение, участие и сотрудничество, 
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5) роль МККЗР как центра передового опыта и инноваций, 

6) вклад МККЗР в обеспечение продовольственной безопасности, защиты окружающей 

среды и экономического процветания, 

7) упрощение нормативно-правовой базы с учетом прогнозируемого на будущее 

усложнения глобальной торговли. 

 

4. Вокруг этих тем будет построено дальнейшее обсуждение в ГСП, а "мобилизация 

ресурсов" (2) и "информационно-просветительская работа через надежные механизмы связи" 

(3) будут вынесены на дальнейшее обсуждение на следующем совещании ГСП в 2015 году. 

"Прогнозирование вероятных угроз и возможностей" станет постоянным пунктом повестки дня 

совещаний ГСП. Изучение этих вопросов и соответствующих стратегических возможностей и 

угроз будет способствовать подготовке следующей Стратегической рамочной программы 

МККЗР. 

5. В числе прочих важных пунктов повестки дня совещания ГСП были: 

 Мобилизация ресурсов — обсуждались способы повышения финансовой стабильности 

МККЗР. В их числе рассматривались добровольные начисленные взносы, обязательные 

взносы, многолетние соглашения с донорами и пр. Участники мероприятия признали, 

что рассчитывать на финансовую поддержку можно будет после того, как будет 

признано, что ГПС проводит полезную работу на национальном и международном 

уровняхи что было бы полезно проанализировать эту работу с экономической точки 

зрения. Секретариат отчитался о достигнутых результатах и необходимой поддержке по 

вопросу объявления международного года охраны здоровья растений. 

 "Матрица стандартов" — ГПС было предложено представить свои комментарии по 

документу "Матрица стандартов". Была проделана чрезвычайно полезная работа по 

выявлению пробелов, для устранения которых могут потребоваться новые стандарты 

или регулирование. Эта работа также будет полезна на этапе внедрения. ГСП 

предположила, что дополнительный вклад других органов МККЗР будет 

способствовать повышению качества находящихся в работе проектов. 

 Система электронной фитосанитарной сертификации (ePhyto) — ГСП была 

представлена последняя информация о работе над системой ePhyto, в том числе о том, 

что Руководящая группа по электронной фитосанитарной сертификации и Секретариат 

готовят предложение по созданию узла ePhyto. Предложение будет вынесено на 

рассмотрение КФМ-10 (2015 год), которая примет решение о продолжении или 

прекращении работы. Группа обсудила достоинства и недостатки узла и большинство 

участников сочли, что узел будет полезен для решения задач МККЗР. Остается 

нерешенным вопрос о возмещении издержек на создание и эксплуатацию узла. 

 Осуществление — были обсуждены результаты работы Рабочей группы открытого 

состава по осуществлению. ГСП подчеркнула необходимость укрепления связей между 

разработкой стандартов и внедрением. Поиск ресурсов на дополнительную работу по 

осуществлению был признан сложной задачей, и участники пришли к выводу, что 

придется либо изыскать дополнительные ресурсы, либо принимать непростые решения 

об изменении приоритетов. В рамках работы по надзору Секретариат разрабатывает 

план работы по осуществлению. 

6. В числе прочих важных вопросов обсуждались: отклонение от предполагаемого 

использования, отслеживание, диагностика вредных организмов, коммуникационная работа, 

концепции МСФМ, рассмотрение деятельности Комитета по развитию потенциала и 

Программа по национальным обязательствам оповещения МККЗР. 

7. ГСП по-прежнему остается чрезвычайно ценной площадкой МККЗР для 

стратегического анализа и планирования. ГСП не является директивным органом, однако она 

выносит ценные замечания и рекомендации, которые помогают Секретариату и Бюро при 

рассмотрении стратегических вопросов и подготовке предложений для рассмотрения на 

заседаниях КФМ. 


