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1.
Настоящий документ подготовлен с целью представить обновленную информацию о
деятельности Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов и соответствующих достижениях
за 2017 год; данная деятельность велась под руководством Целевой группы Секретариата
МККЗР по мобилизации ресурсов (ЦГМР), которая была учреждена в 2015 году, а в 2017 году
Секретарь МККЗР продлил ее полномочия.
2.
В 2017 году состоялось 7 заседаний ЦГМР, на которых Группа планировала, переводила
в практическую плоскость и осуществляла мероприятия по мобилизации ресурсов
Секретариатом МККЗР в целях оказания помощи Секретарю в обеспечении устойчивого и
достаточного финансирования выполнения стратегических задач Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР).
3.
В 2017 году Секретариат МККЗР информировал Бюро, Финансовый комитет (ФК) и
КФМ о сложном финансовом положении, что затрудняет выполнение задач, возложенных на
него КФМ. В 2017 году ЦГМР удалось мобилизовать больший объем взносов, однако эти взносы
остаются по большей части добровольными и непредсказуемыми, что ограничивает
возможности планирования мероприятий и проектов МККЗР на среднесрочную перспективу.
4.
На 12-й сессии КФМ, а также на заседаниях Бюро и ФК были достигнут ряд
договоренностей в отношении устойчивого финансирования. Группа стратегического
планирования (ГСП) на своем октябрьском заседании поддержала упрощение порядка выплаты
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 заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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взносов в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР, но не поддержала применение
скорректированной шкалы добровольных взносов ООН. Бюро на своем декабрьском (заочном)
совещании поддержало проект предложения об устойчивом финансировании, который будет
представлен на рассмотрение текущей сессии КФМ (документ CPM 2018/26 "Устойчивое
финансирование программы работы МККЗР (концепция и механизм)").
5.
В 2017 году объем взносов в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (МДЦФ)
достиг рекордного уровня в 1,1 млн долл. США, что на 62% больше, чем в прошлом году. Взносы
в МДЦФ сделали следующие Договаривающиеся Стороны и международные организации:
Австралия, Канада, Япония, Республика Корея, США/САОКЗР, Новая Зеландия, Швейцария и
Международная федерация семеноводов. Перечисленные в данный фонд средства будут
использованы для выполнения плана работы МККЗР на 2018 год и реализации ее отдельных
инициатив, таких как Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР), Целевая группа
по морским контейнерам, новые вредные организмы, пилотная программа по надзору,
электронная фитосанитарная сертификация и др. Подробный перечень взносов в
Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР будет приведен в финансовом отчете за
2017 год (документ CPM 2018/27 "Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2017 год").
6.
В 2017 году Секретариат МККЗР успешно завершил работу по следующим четырем
проектам МККЗР: двум финансируемым Европейским союзом проектам – по расширению
участия развивающихся стран-членов Комиссии в совещаниях по линии МККЗР
(GCP/GLO/311/EC; сроки осуществления: 2014-2016 годы) и по поддержке Системы обзора и
поддержки применения (СОПП) (GCP/GLO/391/EC; сроки осуществления: 2014-2017 годы);
одному финансируемому Швейцарией проекту по поддержке системы СОПП
(GCP/GLO/551/SWI; сроки осуществления: 2014-2017 годы) и одному финансируемому по
линии ФСРТ проекту по обучению координаторов оценки фитосанитарного потенциала (ОФП)
(MTF/GLO/527/STF; сроки осуществления: 2014-2017 годы). В то же время Секретариат МККЗР
начал работу по следующим пяти новым (или возобновленным) проектам: финансируемому
ФСРТ проекту по электронной фитосанитарной сертификации (MTF/GLO/688/STF, 20162019 годы), финансируемому ЕС проекту по поддержке применения МККЗР (GCP/GLO/725/EC,
2017-2019 годы), финансируемому ЕС проекту по поддержке третьего цикла СОПП
(GCP/GLO/877/EC, 2018-2021 годы), финансируемому ФАО и Китаем проекту по укреплению
потенциала развивающихся Договаривающихся Сторон, необходимого для применения МККЗР
(GCP/INT/291/CPR, 2017-2020 годы) и финансируемому Японией проекту по поддержке
сотрудничества в целях разработки системы электронной фитосанитарной сертификации
(GCP/GLO/827/JPN, 2017-2020 годы). Общая сумма субсидий на проекты составила
6 млн долл. США. Подробный перечень проектов МККЗР будет приведен в финансовом отчете
за 2017 год (документ CPM 2018/27 "Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2017 год").
7.
Что касается взносов в МККЗР в натуральной форме, то в 2017 году в Секретариат
МККЗР поступили взносы на сумму около 1 млн долл. США в поддержку организации
совещаний, учебных поездок, работы экспертов, обучения и тому подобных мероприятий. Такие
взносы поступили в основном от национальных, региональных и международных организаций.
Республика Корея помимо финансового взноса в Многосторонний донорский целевой фонд
МККЗР сделала также взнос в натуральной форме на сумму около 0,4 млн долл. США на
проведение 12-й сессии КФМ в Инчхоне, Республика Корея.
8.
ЦГМР составила план работы на 2018 год, включающий следующие основные
направления работы: планирование и мониторинг деятельности по мобилизации ресурсов,
устойчивое финансирование, Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР, проекты
МККЗР и взносы в МККЗР в натуральной форме. Кроме того, на 2018 год ставятся следующие
задачи: продолжение работы с Бюро, ФК и КФМ по инициативе по устойчивому
финансированию; укрепление отношений с традиционными и потенциальными донорами, а
также привлечение новых доноров; координация работы по осуществлению проектов и поиск
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новых возможностей для реализации глобальных или региональных проектов; координация
взносов в натуральной форме от международных, региональных и национальных организаций.
9.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению деятельность Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов и
результаты этой деятельности в 2017 году;
2) рекомендовать ДС постоянно поддерживать программу работы МККЗР.

