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Пятилетний инвестиционный план Секретариата МККЗР в свете 
Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы 

Пункт 8.3 повестки дня 

Подготовлен Финансовым комитетом МККЗР 

 

I. Проект инвестиционного плана МККЗР 

1. Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) представляет 
собой глобальный международный договор по защите растительных ресурсов. МККЗР служит 
основой для защиты растительных ресурсов мира от вредителей и болезней. Разрабатывая 
международные стандарты и программы, обеспечивающие их применение, МККЗР создает 
более справедливую для всех стран систему торговли и помогает государствам с недостаточным 
потенциалом фитосанитарной защиты производства продовольствия защитить ценные 
природные экосистемы и повысить их торговый потенциал.  

2. Стратегическая рамочная программа МККЗР (СРП) на 2020–2030 годы задает параметры 
работы по сокращению масштабов международного перемещения вредителей растений. На 
основе целей развития программа определяет задачи до 2030 года, включая обмен 
фитосанитарными данными, упрощение безопасной торговли посредством установления 
стандартов на сырьевые товары и пути распространения за счёт привлечения третьих сторон и 
минимизации перемещения опасных материалов при электронной торговле. Программа 
нацелена на укрепление национальных, региональных и глобальных систем выявления и борьбы 
с новыми вредителями и рисками, на адаптацию к изменению климата, разработку и применение 
средств диагностики вредных организмов, а также на координацию исследований. 
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3. В 2018 году Финансовый комитет Бюро КФМ инициировал разработку данного 
пятилетнего инвестиционного плана в целях определения действий, необходимых для 
выполнения СРП, и ресурсов, требующихся для их осуществления. Инвестиционный план также 
служит инструментом консолидации показателей эффективности для отслеживания прогресса и, 
в конечном итоге, достижения успеха как в выполнении основных функций, так и в реализации 
компонентов развития в СРП. Проект плана содержится в Приложении 1.  

4. Комиссия преследует три Стратегические цели:  

a) Укрепление глобальной продовольственной безопасности и повышение 
производительности рационального сельского хозяйства. 

b) Защита лесов и окружающей среды от вредных организмов растений 
c) Обеспечение развития безопасной торговли и экономического роста 

5. Осуществление Конвенции идет по трем направлениям: нормотворческая деятельность; 
выполнение ее положений и развитие потенциала; а также коммуникации и международное 
сотрудничество. Проект плана также определяет основные результаты, показатели 
эффективности и данные для оценки прогресса в выполнении этих основных функций, а также 
для обеспечения их непрерывной эволюции с целью удовлетворения потребностей 
договаривающихся сторон в динамично меняющихся условиях работы. 

6. Повестка развития до 2030 года выделяет ряд шагов, которые ориентируют МККЗР на 
будущее и помогают всем договаривающимся сторонам адаптироваться к изменяющимся 
климатическим условиям, быстро развивающимся технологиям, смене схем и направлений 
торговли, ресурсным проблемам. Проект инвестиционного плана содержит мероприятия на 
ближайшие пять лет, необходимые для достижения заданного к 2030 году уровня развития, 
описанного в СРП. Все сметные расходы рассчитаны на основе текущих ставок и источников 
финансирования. 

7. Деятельность в соответствии с повесткой развития в значительной степени соответствует 
тем механизмам, которыми на настоящий момент пользуется КФМ.  Однако возможны и другие 
варианты достижения таких же или даже более высоких результатов в будущем. Именно по этой 
причине Бюро КФМ и Секретариат МККЗР будут ежегодно пересматривать данный рабочий 
документ и использовать его в качестве опорного материала для установки приоритетов КФМ и 
отслеживания их выполнения в свете повестки дня до 2030 года и заложенных в ней сроков.  
План всегда должен рассматриваться в совокупности с СРП. 

8. Инвестиционный план может оказаться полезным ресурсом для ведения 
информационно-пропагандистской деятельности. В документе содержится четкое изложение 
запланированных мероприятий для доноров и потенциальных партнеров, которые могут быть 
привлечены к совместному инвестированию в направления, соответствующие сфере их 
интересов. Данный план доносит до мирового сообщества, включая ФАО и договаривающиеся 
стороны, в каком направлении движется работа МККЗР и чем это обусловлено. В этом 
отношении данный документ представляется полезным для мобилизации инвестиций в связи с 
повышением осведомленности о здоровье растений в результате проведения Международного 
года охраны здоровья растений. 

9. Группа стратегического планирования (ГСП) рассмотрела проект плана в октябре 
2018 года. Она отметила, что план может использоваться как средство информационно-
пропагандистской работы, а также как инструмент предварительного расчёта расходов по 
выполнению СРП. В дополнение к плану требуется стратегия устойчивого финансирования. 

10. ГПС постановила препроводить данный план для сведения 14-й сессии КФМ. 
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II. Рекомендация 

11. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению инвестиционный план, и  
2) способствовать его использованию в качестве опорного материала при обсуждении с 

донорами перспектив совместных инвестиций в реализацию Стратегической рамочной 
программы МККЗР на 2020–2030 годы. 
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