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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 копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org.  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Двенадцатая сессия  

Инчхон, Республика Корея, 5–11 апреля 2017 года 

Резюме доклада о работе Группы стратегического планирования  

Пункт 8.1 повестки дня 

Подготовлено Председателем ГСП 

1. Совещание Группы стратегического планирования (ГСП) состоялось в Риме 4–6 октября 

2016 года. Участие в его работе приняли свыше 30 представителей из более чем 

25 договаривающихся сторон МККЗР, а также все руководители групп Секретариата МККЗР. В 

данном докладе для сведения КФМ представлены основные выводы; конкретные рекомендации 

ГСП включены в документы по другим пунктам повести дня КФМ. С полным текстом доклада 

ГСП можно ознакомиться на МФП. 

2. Совещание ГСП было посвящено следующей теме: "Вклад МККЗР в достижение 

согласованных ООН ЦУР на период до 2030 года"; с основным докладом по данной теме 

выступил Секретарь МККЗР г-н Цзинюань Ся. По результатам состоявшихся затем обсуждений 

ГСП поддержала необходимость тесной увязки программ МККЗР с ЦУР.   

3. На данном совещании ГСП официально приступила к разработке Стратегической 

рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы. Члены ГСП пришли к единому мнению в 

отношении стратегических целей, содержащихся в проекте документа. По результатам 

обсуждения были определены пять приоритетных направлений: 1) использование стандартов на 

сырьевые товары для гармонизации и упрощения правил торговли; 2) усиление внимания к 

вопросам применения Конвенции и МСФМ; 3) совершенствование информационно-

просветительской работы МККЗР; 4) использование электронных систем для упрощения 

торговли и универсальных систем сертификации; и 5) мониторинг здоровья растений и роль 

МККЗР. ГСП рассмотрела такой стратегически важный вопрос, как расширение участия РОКЗР 

в развитии потенциала и применении. Члены ГСП пришли к единому мнению о необходимости 

следовать четкому графику согласования Стратегической рамочной программы и финансового 
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механизма до проведения совещания на уровне министров в 2020 году, включая созыв 

технических консультаций в период 2018–2019 годов. Затем согласованная Стратегическая 

рамочная программа будет вынесена на утверждение КФМ в 2019 году и министерской сессии 

КФМ в 2020 году.  

4. ГСП заслушала обновленную информацию по МГОЗР, которая будет изложена повторно 

на текущей сессии КФМ, и была проинформирована о том, что МККЗР создала веб-страницу, 

посвященную МГОЗР. ГСП обсудила возможные планы проведения двух тематических годов: 

"Здоровье растений и содействие развитию торговли" в 2017 году и "Здоровье растений и охрана 

окружающей среды" в 2018 году.  

5. В ходе обсуждения состояния дел в мире в области здоровья растений ГСП 

приветствовала предложение Кении, выразившей готовность принять у себя международную 

фитосанитарную конференцию.  Участники совещания пришли к единому мнению относительно 

целесообразности данного предложения, и ГСП поручила представить на следующем совещании 

дискуссионный документ с подробной информацией об этой конференции.  

6. Также ГСП обсудила такие важные вопросы, как создание механизма устойчивого 

финансирования Секретариата МККЗР и порядок реагирования Секретариата на чрезвычайные 

ситуации, связанные со здоровьем растений (включая изыскание ресурсов для такой работы). 

Вопрос устойчивого финансирования МККЗР был одним из ключевых на прошлогоднем 

совещании ГСП, на котором обсуждались новые проблемы, а также предложения относительно 

краткосрочного и долгосрочного финансирования. Наиболее важной для МККЗР была признана 

тема новых проблем, и ГСП рекомендовала впредь всегда включать тему новых вредных 

организмов в повестку дня ТКС-РОКЗР. По вопросу о краткосрочном и долгосрочном 

финансировании ГСП настоятельно рекомендовала создать механизм добровольных 

начисленных взносов. Был внесен ряд других предложений по финансированию: введение 

пошлины на выдачу фитосанитарных сертификатов, использование МГОЗР для привлечения 

средств и применение системы оплаты по факту. Поскольку эти вопросы будут включены в 

повестку дня будущих сессий ГСП, необходимо, чтобы КФМ их рассмотрела на нынешней 

сессии и вынесла свои рекомендации. ГСП обсудила вопрос о конференции потенциальных 

доноров и поделилась своими соображениями по ее организации. ГСП одобрила идею 

проведения как конференции на уровне министров, так и конференции доноров для МККЗР и 

призвала Секретариат продолжать планировать оба мероприятия в будущем. 

7. В том что касается применения, на рассмотрение ГСП был представлен доклад целевой 

группы по учреждению Комитета по вопросам применения и развития потенциала, а также 

пересмотренный предлагаемый круг ведения этого нового органа. ГСП рекомендовала 

согласиться с предложением о роспуске КГНОО, ГТП и ВОУС одновременно с учреждением КП 

и передачей ему функций и процедур этих комитетов. 

8. До начала проведения МГОЗР в 2020 году, а также в связи с подготовкой Стратегической 

рамочной программы на 2020–2030 годы сделать предстоит еще многое, однако ГСП удалось 

заложить прочную основу, позволяющую уверенно двигаться вперед.  

9. На протяжении многих лет некоторые члены сообщества МККЗР придерживались 

мнения о том, что ГСП изжила себя, однако сейчас похоже ситуация изменилась. В последние 

три года мы стали свидетелями превращения ГСП в стратегический "мозговой центр" 

Конвенции, в том числе благодаря тому, что в этом году приоритетное внимание уделяется 

нашей стратегии на период до 2030 года, а также широкому обсуждению Международного года 

здоровья растений. Верю, что это отразится на обсуждениях как на этой неделе, так и в будущем. 

 

 


