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Важная информация: 

На заседании в декабре 2015 года Бюро КФМ обсудило данный документ в полном 
объеме и приняло следующие решения: 

- утвердило План работы Секретариата МККЗР и бюджет Многостороннего 
донорского целевого фонда на 2016 год (Приложение 1); 

- приняло к сведению бюджет Секретариата МККЗР в рамках Регулярной 
программы на 2016 год (Приложение 1). 

I. Введение 

1. Рекомендация №1 по результатам оценки совершенствования деятельности Секретариата
МККЗР гласит:  



2  CPM 2016/22  

"Бюро разрабатывает и утверждает один годовой план работы и бюджет Секретариата, в 
которые должны войти ясно сформулированные, достижимые цели с максимально подробной 
разбивкой по мероприятиям и необходимым ресурсам – как кадровым, так и финансовым..." 

2. В июне 2015 года Финансовый комитет (ФК) и Бюро интенсивно обсуждали дальнейшие
этапы подготовки Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2016 год. После 
обсуждений Секретариат МККЗР инициировал всесторонний процесс, в ходе которого был 
разработан и намечен План работы и бюджет на 2016 год, представляющий собой прозрачный, 
сбалансированный документ, где учтены задачи, обозначенные в рекомендациях по результатам 
оценки совершенствования деятельности. По поручению Секретаря МККЗР была сформирована 
Целевая группа по Годовому плану работы и бюджету под руководством координатора МККЗР, 
первой задачей которой стала разработка Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 
2016 год. 

3. В октябре 2015 года на рассмотрение Бюро был вынесен первый проект Плана работы и
бюджета Секретариата МККЗР на 2016 год. Бюро в целом поддержало проект документа и 
поручило Секретариату внести в него предложенные на заседании необходимые изменения, 
планируя утвердить документ на заседании в декабре 2015 года. 

4. К заседанию Бюро в декабре 2015 года Секретариат МККЗР выполнил рекомендации,
представленные в ходе октябрьского заседания, и внес изменения в формат Плана работы и 
бюджета, включив в него конкретные меры по каждому из главных направлений и худший 
возможный сценарий для Многостороннего целевого фонда МККЗР. Кроме того, Секретариат 
МККЗР принял во внимание подход других аналогичных органов (например, Кодекса и 
Международного договора о растительных и генетических ресурсах для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства) к разработке своих планов работы и бюджета. 

II. Основные конкретные меры/результаты

В Плане работы и бюджете Секретариата МККЗР на 2016 год полностью реализованы все 
рекомендации по результатам оценки совершенствования и учтены все основные виды 
деятельности Секретариата, подразделяемые на следующие три главных направления 
(приложения 1 и 2): 

Руководство/стратегия/управление  

5. Руководство: Основной конкретной мерой на 2016 год, одобренной по направлению
"Руководство", является проведение мероприятий к 11-й сессии Комиссии по фитосанитарным 
мерам и совещанию Бюро и Финансового комитета (ФК). Основные результаты включают в себя 
представление и перевод проектов четырех МСФМ к 11-й сессии КФМ, организацию двух 
заседаний Комитета по стандартам (КС) и одного заседания в рамках 7-й сессии КС с обработкой 
и публикацией итогов, а также проведение двадцати пяти интернет-форумов КС и 
пятнадцати интернет-опросов КС и обработку их результатов. Кроме того, в рамках этого 
основного направления предполагается достижение других важных результатов, таких как 
организация заседаний Комитета по развитию потенциала (КРП), Вспомогательного органа по 
урегулированию споров (ВОУС) и Консультативной группы по национальным обязательствам 
по оповещению (КГНОО) (Приложение 1).  

6. Стратегия: Планом работы предусмотрены стратегические обсуждения по вопросам
МККЗР путем организации и проведения совещания Группы стратегического планирования 
(ГСП). Помимо предоставления помещений для проведения заседаний, Секретариат МККЗР 
займется организацией поездок на эти заседания участников из наименее развитых и 
развивающихся стран (Приложение 1). 
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7. Управление: Предполагается, что Секретариат МККЗР активизирует работу в сфере
коммуникационной и информационно-разъяснительной работы путем осуществления плана 
коммуникационной работы на 2016 год, проведения мероприятий по повышению 
информированности, совершенствования средств ИТ (разработка и ввод в действие новой 
системы онлайн-комментирования (СОК)), изменения оформления веб-сайтов ippc.int и 
phytosanitary.info, а также с помощью новых информационно-разъяснительных материалов. 
Секретариат МККЗР расширит свою деятельность в сфере партнерства и связи путем 
организации семи региональных практикумов с активным участием большинства НОКЗР и 
технических консультативных совещаний РОКЗР (ТКС-РОКЗР) с привлечением всех РОКЗР. 
Были выделены ресурсы на информационную работу в преддверии 2020 года, провозглашенного 
Международным годом охраны здоровья растений, и текущую работу по привлечению средств. 
Кроме того, в 2016 году планируется начать второй этап регистрации символа МСФМ №15 
(Приложение 1). 

Направление "Стандартизация" (НС)  

8. Основной конкретной мерой на 2016 год по направлению "Стандартизация" (НС)
является организация деятельности по стандартизации, включающая в себя множество 
мероприятий. К основным результатам этих мероприятий относится следующая деятельность: 
поддержка двух заседаний Комитета по стандартам (КС) и одного заседания в рамках седьмой 
сессии КС, внедрение недавно одобренной процедуры стандартизации (включая обновление 
информации о стандартизации), разработка и внедрение новой системы онлайн-
комментирования, обновление списка тем для стандартов МККЗР на шести языках дважды в год, 
организация двух рабочих групп экспертов и обработка итогов их деятельности, проведение 
четырех очных совещаний Технической группы экспертов и межсессионная работа. Кроме того, 
в их число входит проведение двух консультаций участников по проектам спецификаций, одной 
консультации участников по трем ДП (февраль) и одной консультации участников по 
двенадцати проектам МСФМ, ДП и ФО, организация четырех консультаций экспертов по 
диагностическим протоколам по шести проектам ДП, управление семью договорами о 
совместных публикациях в установленном порядке, отзыв предыдущих редакций недавно 
принятых стандартов, проведение одного регионального практикума МККЗР и других 
мероприятий небольшого масштаба (дополнительную информацию см. в Приложении 1). 

Направление "Обеспечение применения" (НОП) 

9. Основной конкретной мерой в рамках направления "Обеспечение применения" (НОП) в
2016 году является организация и проведение ряда поездок/проектов/совещаний/ 
практикумов/семинаров в семи регионах и подготовка инструментов/руководств/изданий/ 
исследований/ресурсов, направленных на обеспечение применения Конвенции и внедрения 
предусмотренных ею продуктов и услуг. Основные результаты включают в себя подготовку 
ресурсов – технических руководств, руководящих принципов, материалов для электронного 
обучения, разработку показателей применения МККЗР, совершенствование выполнения НОП 
путем расширения участия Договаривающихся Сторон и внедрения системы консультирования 
по качеству в связи с НОП, публикацию ресурсов на веб-странице phytosanitary.info, содействие 
усилиям по развитию потенциала Договаривающихся Сторон в отношении надзора за вредными 
организмами с целью обеспечить выполнение их обязательств по представлению отчетности, а 
также другую деятельность. Работа в рамках НОП финансируется с помощью сбалансированных 
ассигнований через стабильные источники финансовых средств, однако в большой степени она 
обеспечивается за счет внебюджетных ресурсов. Важным мероприятием и одним из 
приоритетных направлений деятельности Секретариата МККЗР в 2016 году считается начало 
реализации проекта ePhyto (Приложение 1).  
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III. Ожидаемые итоги

10. Ожидается, что выполнение Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2016 год
будет способствовать осуществлению миссии МККЗР и внесет вклад в деятельность в области 
продовольственной безопасности, упрощения процедур торговли, охраны окружающей среды и 
изменения климата на мировом уровне, при этом предполагаются три основных итога: 

11. Во-первых, результаты, достигнутые по направлению "Руководство/стратегия/
управление", расширят возможности Договаривающихся Сторон принимать участие в процессах 
МККЗР, вносить в них вклад и получать обратную связь и поддержку от Секретариата МККЗР. 
Предполагается, что, выступая в качестве открытого форума для обсуждения вопросов охраны 
здоровья растений и уделяя особое внимание стандартизации и применению Конвенции, 
Секретариат МККЗР будет способствовать беспрепятственному осуществлению процессов 
МККЗР, что позволит Договаривающимся Сторонам добиться прогресса в области охраны 
здоровья растений.  

12. Во-вторых, предполагается, что деятельность в области стандартизации будет
способствовать дальнейшему повышению согласованности в отношениях Договаривающихся 
Сторон по вопросам охраны здоровья растений и заложит основу для упрощения процедур 
торговли. 

13. Также ожидается, что результаты по направлению "Обеспечение применения" послужат
дальнейшему повышению способности и расширению возможностей Договаривающихся Сторон 
и их национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР), в плане решения 
проблем охраны здоровья растений с применением обоснованных, инклюзивных и эффективных 
подходов с учетом интересов максимально широкого круга сторон. 

IV. Бюджетные ассигнования

Устойчивые источники финансирования  

14. Ассигнования на деятельность Секретариата МККЗР на 2016 год в рамках Регулярной
программы ФАО составляют 2,95 млн долл. США, при этом средства на реализацию Плана 
работы и бюджета Секретариата на 2016 год выделяются без дефицита бюджета Регулярной 
программы (приложения 1 и 2). Ассигнования на каждое из трех основных направлений 
деятельности Секретариата (руководство/управление/стратегия), направление "Стандартизация" 
(НС) и направление "Обеспечение применения" (НОП)) за счет Регулярной программы ФАО 
составляют около 33% (0,98 млн долл. США). Суммарные расходы на персонал на 2016 год 
составляют 69% выделенной суммы (2,04 млн долл. США), а текущие расходы оцениваются на 
уровне 31% (0,91 млн долл. США) (Приложение 2). 

15. Что касается Многостороннего целевого фонда МККЗР, то его предлагаемый бюджет на
2016 год составляет 0,95 млн долл. США (дефицит бюджета 112%), с учетом переноса с 
2015 на 2016 год остатка в сумме 0,45 млн долл. США и ожидаемых взносов в размере 0,5 млн 
долл. США (приложения 1 и 2). Основная часть средств Многостороннего целевого фонда 
МККЗР (42% или 398 000 долл. США) выделяется на направление "Обеспечение применения" 
(НОП), тогда как ассигнования на направление "Стандартизация" (НС) и направление 
"Руководство/управление/стратегия" составляют 32% (307 000 долл. США) и 26% (249 000 
долл. США) от общего бюджета соответственно. Суммарные расходы по персоналу составляют 
76% от общего бюджета (720 000 долл. США), при этом операционные расходы, как ожидается, 
достигнут 24% от общей суммы (234 000 долл. США) (Приложение 2). 

16. Другие устойчивые ресурсы включают в себя проект GCP/GLO/311/EC (общий бюджет
0,81 млн долл. США; сроки реализации проекта: 01.07.2014 – 30.06.2016; бюджет на 2016 год – 
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0,34 млн долл. США) для финансирования поездок участников из развивающихся стран на 
заседания МККЗР (приложения 1 и 2).  

17. Предложение по бюджету на 2016 год предусматривает сбалансированное распределение
ресурсов между тремя основными направлениями деятельности с целью обеспечить 
продолжение работы по стандартизации, расширить деятельность по обеспечению применения, а 
также уделить особое внимание работе по интеграции и поддержке. Для справки в Приложении 3 
представлен "Краткий обзор бюджета".  

Временные проекты 

18. Секретариат также выполняет административные функции в отношении следующих
проектов, связанных с работой по направлению "Обеспечение применения" (НОП). Эти проекты 
осуществляются в течение ограниченного периода времени, на них выделяются ограниченные 
ресурсы, и право на их осуществление было предоставлено Секретариату по результатам 
конкурса. 

V. Чрезвычайное планирование для Многостороннего целевого фонда 
МККЗР 

19. Многосторонний целевой фонд МККЗР используется главным образом для ведения
деятельности по обеспечению применения. В 2015 году взносы Договаривающихся Сторон 
сократились вдвое по сравнению с 2014 годом. На 2016 год запланирован тот же объем 
деятельности, что и в 2015 году, поэтому на момент составления настоящего документа 
существует дефицит в объеме 112% (около 0,5 млн долл. США). Соответственно, если не будут 
найдены значительные объемы дополнительных ресурсов, это скажется на значительной части 
деятельности МККЗР.  

20. В качестве первой меры по смягчению негативных последствий нехватки ресурсов
Секретарь МККЗР сформировал резервы на поддержку всех пяти сотрудников, чья работа в 
настоящее время финансируется за счет Многостороннего целевого фонда МККЗР, в течение 
первого полугодия 2016 года.   

21. Второй мерой стало начало активной работы по привлечению средств с целью изыскания
дополнительных ресурсов для удовлетворения потребностей в кадровом обеспечении до конца 
года. Была выражена надежда на то, что удастся изыскать достаточные ресурсы для 
удовлетворения потребностей в кадрах до конца 2016 года. 

22. В качестве еще одной чрезвычайной меры, направленной на обеспечение оплаты труда
некоторых, но не всех специалистов, занимающих оплачиваемые должности в рамках проекта, 
обсуждается возможность перераспределения части ресурсов, выделенных на другие временные 
проекты. Эта мера позволит решить вопрос только до конца 2016 года и может быть принята 
только в связи с проектами, для которых предусмотрено выделение средств на кадровое 
обеспечение.  

2014 2015 2016 2017
Итого 

(тыс. долл. США)

MTF/GLO/527/STF ФСРТ Обучение координаторов ОФП 01.04.2014–30.09.2016 242 263 229 0 734

GCP/GLO/551/SWI Швейцария Система обзора и поддержки применения (СОПП) 01.07.2014–30.06.2016 83 166 90 0 339

GCP/GLO/391/EC ЕС Система обзора и поддержки применения (СОПП) 01.04.2014–31.03.2017 198 199 199 198 794

Прочее

Бюджет

Обозначение проекта Донор Наименование проекта роки реализации проек

Комплексная программа – Специальный многосторонний целевой фонд развития потенциала Международной конвенции по карантину и защите растений 

(МККЗР)
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VI. Вывод – деятельность в будущем

23. Секретариат МККЗР внес необходимые коррективы в План работы и бюджет
Секретариата МККЗР на 2016 год во исполнение рекомендаций, представленных Бюро на его 
октябрьской сессии. 

24. Планом работы и бюджетом Секретариата МККЗР на 2016 год предусмотрены целевые
ассигнования и мероприятия, необходимые для достижения Секретариатом МККЗР более 
высоких результатов, обеспечения более масштабных достижений и повышения потенциала по 
оказанию услуг Договаривающимся Сторонам в рамках предусмотренных параметров с точки 
зрения финансового и кадрового обеспечения. Спрос на услуги Секретариата растет, однако в то 
же время ужесточаются бюджетные ограничения. Предполагается, что реорганизация, изменения 
и реструктуризация обеспечат высокую эффективность и оптимальную результативность работы 
Секретариата в пределах имеющихся ресурсов.  

25. Целью предлагаемого бюджета является представление осуществимого плана работы на
2016 год, а каждая бюджетная статья направлена на дальнейшее совершенствование продуктов и 
услуг, предоставляемых Секретариатом МККЗР Договаривающимся Сторонам. Ожидается, что 
План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год станут еще одним шагом вперед в деле 
осуществления миссии МККЗР и будут способствовать повышению согласованности действий с 
целью реализации концепции "Единая МККЗР".  

26. КФМ предлагается:

1) утвердить План работы Секретариата МККЗР и бюджет Многостороннего целевого
фонда на 2016 год (Приложение 1);

2) принять к сведению бюджет Секретариата МККЗР в рамках Регулярной программы на
2016 год (Приложение 1).



Деятельность

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ 493             127  ‐                
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАНТОВ) 569             122  297               
Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) (11‐я сессия)
Письменный перевод Перевод документов КФМ 80               ‐  ‐                

Представление МСФМ для одобрения и принятия к 

сведению

Представление на рассмотрение КФМ, перевод на три языка и 

пересмотр на двух языках четырех проектов МСФМ; перевод как 

минимум двух ДП после принятия 

Организация работы с принятыми МСФМ на четырех языках в 

Группе по лингвистическому обзору (ГЛО)

70                ‐  ‐ 
Устный перевод Качественный устный перевод в ходе сессии КФМ 70               ‐  ‐                

Участники из развивающихся стран – приезд Организация приезда участников в соответствии с правилами ЕС ‐              ‐  100               
Написание отчета Составление отчета КФМ 8                 ‐  ‐                
Печать документов, курьерские услуги, служба 

безопасности, организация питания и т.д.
Оказание всех услуг

20               ‐  ‐                
Бюро/Финансовый комитет

Поездки Качественная, своевременная организация поездок ‐              ‐  20
Комитет по стандартам (КС)

Надзор за работой Комитета по стандартам (КС) и 

организация заседаний с целью анализа проектов 

стандартов на основе консенсуса (заседания КС и 

заседания в рамках 7‐й сессии КС, заочные решения 

КС с применением Интернета)

Успешная организация двух заседаний КС и одного заседания в 

рамках 7‐й сессии КС, обработка и публикация итогов

Проведение примерно 25 Интернет‐форумов КС и 15 Интернет‐

опросов КС и обработка соответствующего количества заочных 

решений КС с применением Интернета.
120              ‐  40 

Комитет по развитию потенциала (КРП) 40               ‐  ‐                
Вспомогательный орган по урегулированию 

споров (ВОУС)
Приезд участников из развивающихся стран Качественная, своевременная организация поездок 8                 ‐  ‐                
Группа стратегического планирования (ГСП) 
Приезд участников из развивающихся стран Качественная, своевременная организация поездок ‐              ‐  20
Консультативная группа по национальным 

обязательствам по оповещению (КГНОО)
Участники из развивающихся стран – приезд Качественная, своевременная организация поездок 10               ‐  ‐                
Коммуникации и информационно‐разъяснительная деятельность

Совершенствование средств ИТ (СОК, МФП) с целью 

более эффективного удовлетворения потребностей 

пользователей 

Разработка и внедрение новых СОК, подготовка учебных 

материалов, организация и проведение тренингов

совершенствование МФП (база данных участников)

Использование средств проведения совещаний в режиме онлайн
‐               44  ‐ 

Начало работы по изменению оформления веб‐

сайтов МККЗР и phytosanitary.info

Доработка главной страницы, обеспечение удобства в 

использовании и функциональности. 5                  ‐  ‐ 

Удовлетворение обширных информационных 

потребностей Секретариата

Удовлетворение потребностей Секретариата в сфере Интернета и 

ИТ путем соответствующей приоритизации, обеспечения 

согласованности стандартов и стабильного качества, а также 

технической поддержки. ‐               ‐  ‐ 

Вклад в осуществление плана коммуникационной 

работы на 2016 год и в разработку плана 

коммуникационной работы на 2017 год 

(деятельность по стандартизации)

Выполнение плана коммуникационной работы на 2016 год и 

составление плана коммуникационной работы на 2017 год 

(деятельность по стандартизации)

‐               13  ‐ 

Повышение информированности путем публикации 

новостей

Рассылка ежемесячного информационного бюллетеня, ведение 

новостных лент МККЗР и коммуникационная работа в социальных 

сетях. ‐               10  ‐ 

РУКОВОДСТВО/УПРАВЛЕНИЕ/СТРАТЕГИЯ

План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год

(тыс. долл. США) 

Цель МККЗР – защита мировых растительных 

ресурсов от вредных организмов
Конкретные меры

(продукты и результаты)

Источник финансирования 

РП ФАО Многосторонний 

ЦФ МККЗР

311/EC – ЦФ 

ДЛЯ 

ПОЕЗДОК 

Приложение 1
CPM 2016/22



Деятельность

Цель МККЗР – защита мировых растительных 

ресурсов от вредных организмов
Конкретные меры

(продукты и результаты)

Источник финансирования 

РП ФАО Многосторонний 

ЦФ МККЗР

311/EC – ЦФ 

ДЛЯ 

ПОЕЗДОК 

Распространение информации о Международном 

годе охраны здоровья растений (МГОЗР)

Разработка средств поддержки и инструментов, связанных с 

МГОЗР
‐              5 ‐                

Перевод коммуникационных и информационно‐

разъяснительных материалов
‐               20  ‐ 

Координация и интеграция потребностей и 

мероприятий Секретариата в области 

информационно‐разъяснительной работы.

Расширение доступности информационно‐разъяснительных 

материалов по широкому кругу мероприятий и тем в рамках 

МККЗР, таких как привлечение средств, удовлетворение 

потребностей МККЗР в материалах, публикуемых в Интернете, и 

печатных материалах. ‐               ‐  ‐ 

Новые информационно‐разъяснительные материалы для доноров
5                 5 ‐                

Основные публикации, такие как Годовой отчет 8                 5 ‐                
Партнерство и связь
Региональные практикумы 40               ‐  117               
Техническое консультативное совещание 

региональных организаций по карантину и защите 

растений (ТКС‐РОКЗР)

Качественная, своевременная организация поездок
10               ‐  ‐                

Обеспечение координации и интеграции 

программы партнерства и связи.

Совместная работа с сотрудниками Секретариата, направленная на 

установление новых партнерских связей с Сельскохозяйственным 

бюро Содружества и ВТАО и возобновление сотрудничества с КБР. 

Поддержка мероприятий в области связи, осуществляемых 

другими членами Секретариата. Поездки в рамках пяти миссий
‐               20  ‐ 

Организация и проведение параллельных 

мероприятий, практикумов и тренингов

Внешние практикумы, актуальные для МККЗР: КБР, СФМ, ВТО, 

ФСРТ, РОККЗР, НОККЗР, региональные ОККЗР ФАО, подразделения 

ФАО (EST, AGP, ЭМПРЕС, AGDF и т.д.) 10                ‐  ‐ 

Повышение квалификации и обучение персонала
Организация и проведение для сотрудников мероприятий по 

обучению и повышению квалификации в достаточном объеме 5                  ‐  ‐ 
Привлечение средств  ‐              ‐  ‐                
Поездки сотрудников Секретариата Качественная, своевременная организация поездок 10              
Прочее
Регистрация символа МСФМ №15 Второй этап первичной регистрации 40               ‐  ‐                
Научно‐консультативная группа 10               ‐  ‐                
Промежуточный итог по направлению "Руководство/управление/стратегия" 1 062         249  297               

Разработка и распространение публикаций в 

поддержку деятельности Секретариата
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Деятельность

Цель МККЗР – защита мировых растительных 

ресурсов от вредных организмов
Конкретные меры

(продукты и результаты)

Источник финансирования 

РП ФАО Многосторонний 

ЦФ МККЗР

311/EC – ЦФ 

ДЛЯ 

ПОЕЗДОК 

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ 677             233  ‐                
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАНТОВ) 239             74 40
Составление программ работы

Внедрение недавно принятой процедуры 

стандартизации с целью рационализации процесса 

Внедрение недавно принятой процедуры стандартизации; 

обновление документации, процедур, инструментов и систем
‐               ‐  ‐ 

Обновление информации по стандартизации

Обновление списка тем (СТ) на шести языках дважды в год

Обновление Руководства по процедуре в области стандартизации 

и Руководства по использованию стилей 

Проверка страниц по стандартизации на МФП дважды в год и их и 

обновление по мере необходимости 

Обновление стандартизированных операционных процедур 

Обновление базы данных документов pdf с возможностью поиска 

дважды в год и предоставление открытого доступа к ней

3                  ‐  ‐ 
Вклад экспертов  

Организация одного набора экспертов (членов РГЭ 

для пересмотра МСФМ 8 (первый уровень 

приоритетности) и мер управления 

фитосанитарным риском (второй уровень 

приоритетности), а также членов ТП) и одного 

набора авторов ДП

Рассмотрение поданных заявок и отбор экспертов/авторов

2                 ‐  ‐                

Надзор за работой РГЭ, обеспечение активного 

участия и удовлетворенности экспертов. 

Организация двух заседаний РГЭ на темы: "Зерно" 

(первый уровень приоритетности) и "Морские 

контейнеры" (первый уровень приоритетности) или 

"Отходы" (второй уровень приоритетности)

Успешная организация двух заседаний РГЭ с обработкой и 

публикацией итогов соответственно

30                45  20 

Надзор за работой ТГЭ, обеспечение активного 

участия и удовлетворенности экспертов, 

организация четырех очных совещаний: ТГДП 

(восемь проектов), ТГФО (13 проектов), ТГГ, ТГЛК 

(четыре проекта)

Успешная организация четырех очных совещаний ТГЭ с обработкой 

и публикацией итогов соответственно

Выполнение плана межсессионной работы ТГЭ (включая 

совещания в режиме онлайн)
56                29  20 

Разработка и обновление учебных материалов для 

ДС и КС с целью повышения результативности их 

участия в процессе стандартизации, при 

необходимости проведение обучающих 

мероприятий

Обновление по мере необходимости материалов для участия ДС в 

процессе стандартизации и для членов КС

Реализация программ наставничества для новых членов КС

33                ‐  ‐ 
Консультации 

Организация консультативной деятельности по 

проектам спецификаций и стандартов для 

обеспечения учета всех точек зрения

Организация двух консультаций участников по проектам 

спецификаций с помощью СОК на трех языках (включая перевод)

Организация двух консультаций участников по 15 проектам МСФМ 

с помощью СОК на трех языках 

Организация периода представления комментариев 

существенного характера по пяти проектам МСФМ с помощью СОК 

Организация периода нотификации по ДП в отношении шести 

проектов ДП 

Представление КФМ четырех проектов МСФМ на шести языках с 

возможностью подачи официальных возражений 

Организация консультаций экспертов по шести проектам ДП

87                ‐  ‐ 
Принятие

Обеспечение перевода и публикации 

спецификаций и стандартов

Пересмотр и публикация утвержденных спецификаций на трех 

языках; публикация всех принятых МСФМ на шести языках (в том 

числе после рассмотрения ГЛО)

Публикация всех принятых МСФМ на шести языках (за 

исключением ДП)

Оформление семи договоров о совместных публикациях в 

установленном порядке

Обновление пояснительного документа по МСФМ 5

Отзыв стандартов

Переиздание всех МСФМ в соответствии с процессом ГЛО
28                ‐  ‐ 

Промежуточный итог по НС 916             307  40

НАПРАВЛЕНИЕ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ" (НС)
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Деятельность

Цель МККЗР – защита мировых растительных 

ресурсов от вредных организмов
Конкретные меры

(продукты и результаты)

Источник финансирования 

РП ФАО Многосторонний 

ЦФ МККЗР

311/EC – ЦФ 

ДЛЯ 

ПОЕЗДОК 

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ 872             360  ‐                
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАНТОВ) 100             38 ‐                
Развитие потенциала

Технический ресурс "Информирование о рисках в рамках МККЗР"
‐              ‐  ‐                

Руководство "Зона, свободная от вредных организмов" (ЗСВО) 
‐              ‐  ‐                

350 результатов проектов   70               ‐  ‐                
Документ "Почва и охрана здоровья растений" к МГП  ‐              ‐  ‐                

Документ "Правовые и политические основы защиты растений" 
‐              ‐  ‐                

Документ "Изменение климата и охрана здоровья растений"  
‐              ‐  ‐                

Руководство по зерну  ‐              33 ‐                
Распространение ресурсов через веб‐сайты Публикация ресурсов на веб‐странице phytosanitary.info ‐              ‐  ‐                

Организация и проведение параллельных 

мероприятий, практикумов и тренингов

Внутренние практикумы в КФМ и с помощью проектов в рамках 

МККЗР
5                  ‐  ‐ 

Проект "Обучение инструкторов"   ‐              ‐  ‐                
Проект МГОЗР   ‐              ‐  ‐                
Проработка инициативы по диагностике ‐              ‐  ‐                

Управление проектами Проекты ФАО, охватывающие примерно 31 страну ‐              ‐  ‐                
Система обзора и поддержки применения (СОПП)

Предлагаемые рекомендации МККЗР 
Определить вопросы, которые могут быть рассмотрены как 

рекомендации МККЗР ‐               ‐  ‐ 

Выполнение теоретических исследований
Исследование в рамках СОПО по вопросам отклонения от 

предполагаемого использования ‐               ‐  ‐ 
Исследование в рамках СОПО по позиции относительно Xylella 

fastidiosa ‐               ‐  ‐ 

Оценка и обратная связь по теоретическим 

исследованиям и техническим ресурсам

Установить и внедрить процедуры последующей деятельности по 

использованию теоретических исследований, технических 

ресурсов и соответствующих рекомендаций
‐               ‐  ‐ 

Консультант Консультант (COF.REG.INT) ‐              ‐  ‐                
Национальные обязательства по применению 

(НОП)

Развитие потенциала в рамках ДС, например, 

надзор с целью обеспечения выполнения всеми ДС 

их обязательств по представлению отчетности

Повышение способности ДС внедрять национальные системы 

надзора с целью сбора и проверки данных и при необходимости 

выполнения НОП
‐               ‐  ‐ 

Повышение результативности работы по НОП

Более широкое участие ДС (в частности, представление отчетности 

по вредным организмам через РОКЗР, составление перечней 

регулируемых вредных организмов и чрезвычайные меры) и 

внедрение системы консультирования по качеству в связи с НОП; 

обучение редакторов
‐               ‐  ‐ 

Повышение информированности по НОП
Особое внимание, уделяемое повышению информированности по 

НОП ‐               5  ‐ 

Ведение базы данных официальных контактных лиц Публикация обновленной базы данных ОКЛ
‐              ‐  ‐                

Учебные пособия и материалы по Направлению 

"Обеспечение применения включая материалы для 

электронного обучения; руководства и 

руководящие принципы

Публикация учебных пособий и материалов по деятельности в 

рамках МККЗР в целом, НОП, МФП, предупреждению споров; 

учебные практикумы по НОП
‐               ‐  ‐ 

Предупреждение споров ‐              ‐  ‐                

Подготовка и разработка проектов 

Направление "Обеспечение применения (НОП)

Разработка ресурсов: технических руководств, 

руководящих принципов, материалов для 

электронного обучения и т.д.

CPM 2016/22



Деятельность

Цель МККЗР – защита мировых растительных 

ресурсов от вредных организмов
Конкретные меры

(продукты и результаты)

Источник финансирования 

РП ФАО Многосторонний 

ЦФ МККЗР

311/EC – ЦФ 

ДЛЯ 

ПОЕЗДОК 

Учебные пособия и материалы по Направлению 

"Обеспечение применения включая материалы для 

электронного обучения; руководства и 

руководящие принципы

Публикация учебных пособий и материалов по деятельности в 

рамках МККЗР в целом, НОП, МФП, предупреждению споров; 

учебные практикумы по НОП
‐               ‐  ‐ 

Связи и обучение на страновом уровне Поездки 5                 ‐  ‐                
Новые технологии и инструменты (ОФП, ePhyto)

Обучение координаторов ОФП ‐              ‐  ‐                
Применение ОФП на страновом уровне   ‐              ‐  ‐                

Разработка экологического модуля ОФП   20               ‐  ‐                
Разработка показателей применения МККЗР ‐              ‐  ‐                
Разработка системы мониторинга и оценки ‐              ‐  ‐                

Промежуточный итог по НОП 972              398  ‐ 

Итого (тыс. долл. США) 2 950     954 337          

Управление проектами

Разработка инструментов

CPM 2016/22



Графическая интерпретация Плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2016 год 

Источник: План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год

(Только ассигнования за счет Регулярной программы и Многостороннего целевого фонда МККЗР)

1 062 , 
36%

916 , 31%

972 , 33%

Бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год в 
разбивке по основным мероприятиям –
Регулярная программа (тыс. долл. США) 

Руководство/управление/стратегия

Направление "Стандартизация" (НС)

Направление "Обеспечение применения 
(НОП)

249 , 26%

307 , 32%

398 , 42%

Бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год в 
разбивке по основным мероприятиям –

Многосторонний ЦФ МККЗР (тыс. долл. США)

Руководство/управление/стратегия

Направление "Стандартизация" (НС)

Направление "Обеспечение применения 
(НОП)

Суммарный бюджет: 954
(Дефицит бюджета: 112%)

2,042 , 
69%

908 , 31%

Бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год в 
разбивке по типам расходов – Регулярная 

программа (тыс. долл. США) 

Кадры

Текущие 

Суммарный
бюджет: 2 950
(Дефицит 
бюджета: 0%)

720 , 76%

234 , 24%

Бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год в 
разбивке по типам расходов –Многосторонний 

ЦФ МККЗР (тыс. долл. США) 

Кадры

Текущие 

Суммарный бюджет: 
954

(Дефицит бюджета: 
112%)

Суммарный бюджет: 2 950
(Дефицит бюджета: 0%)
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Приложение 3.  План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год. Общие сведения

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ
 РП ФАО   Многосторонний 

ЦФ МККЗР 

311/EC – ЦФ ДЛЯ ПОЕЗДОК 

ПО ПРАВИЛАМ ЕС 

 Всего 

Промежуточный итог по направлению 

"Руководство/управление/стратегия"

493               127  ‐  620

Промежуточный итог по НС  677               233  ‐  910

Промежуточный итог по НОП 872               360  ‐  1 232 

СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ  2 042            720  ‐  2 762 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАНТОВ)
 РП ФАО   Многосторонний 

ЦФ МККЗР 

311/EC – ЦФ ДЛЯ ПОЕЗДОК 

ПО ПРАВИЛАМ ЕС 

 Всего 

Промежуточный итог по направлению 

"Руководство/управление/стратегия"

569               122  297  988

Промежуточный итог по НС 239               74  40  353

Промежуточный итог по НОП 100               38  ‐  138

СУММАРНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАНТОВ)
908               234  337  1 479 

СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ (тыс. долл. США) 2 950            954  337  4 241 

Источник: План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2016 год
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