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1.
Для сообщества Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) в
2018 год стал по-настоящему знаковым благодаря привлечению широкого внимания к теме
охраны здоровья растений и окружающей среды, которой была посвящена его работа в течение
этого периода. При широкой поддержке всех заинтересованных сторон Секретариат МККЗР
продолжил совершенствование своей работы и сумел добиться значительных результатов на
глобальном, региональном и национальном уровнях. В настоящем докладе отражены десять
наиболее значимых результатов, достигнутых Секретариатом МККЗР в 2018 году:











содействие осуществлению мероприятий по управлению МККЗР
повышение эффективности разработки стандартов
повышение эффективности применения стандартов
продолжение внедрения комплексной системы электронной фитосанитарной
сертификации
обеспечение провозглашения 2020 года Международным годом охраны здоровья
растений (МГОЗР)
привлечение широкого внимания к теме "Охрана здоровья растений и окружающей
среды", которой была посвящена работа МККЗР в 2018 году
расширение коммуникационной и информационно-просветительской работы
расширение международного сотрудничества
активизация мер по мобилизации ресурсов
оптимизация системы внутреннего управления

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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2.
Руководство работой МККЗР. Все сессии основных руководящих органов МККЗР
были прекрасно организованы, в особенности 13-я сессия Комиссии по фитосанитарным
мерам, участие в работе которой приняли рекордные 498 делегатов. Были учреждены Целевая
группа по товарным стандартам и путям распространения (ЦГТСПР) и Целевая группа по
темам (ЦГТ). Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020–2030 годы была доработана
с учетом замечаний всех Договаривающихся Сторон МККЗР и более 20 международных и
региональных партнерских организаций.
3.
Разработка стандартов. Были утверждены десять фитосанитарных стандартов, включая
четыре международных стандарта по фитосанитарным мерам (МСФМ), пять диагностических
протоколов (ДП) и одну фитосанитарную обработку (ФО). Успешно продолжалась работа над
двадцатью двумя международными стандартами и одной рекомендацией КФМ, и, кроме того, в
программу работы были включены 37 новых тем, связанных с разработкой ДП и ФО.
4.
Применение стандартов. В четырех странах (Барбадос, Ливан, Узбекистан и Тунис)
была проведена оценка фитосанитарного потенциала. Были осуществлены шесть
международных, региональных и национальных проектов по расширению применения МККЗР
и МФСМ. В течение года состоялись семь региональных семинаров МККЗР и один семинар
МККЗР по национальным обязательствам по оповещению (НОО), участие в их работе приняли
рекордные 222 делегата.
5.
Комплексные системы электронной фитосанитарной сертификации. Начал
функционирование информационный узел системы электронной фитосанитарной сертификации
МККЗР, и по состоянию на декабрь 2018 года к нему присоединились 26 стран. Завершена
разработка типовой национальной системы электронной фитосанитарной сертификации (ГеНС),
и началось ее практическое апробирование. В Малайзии прошел третий Глобальный симпозиум
по электронной фитосанитарной сертификации МККЗР, участие в работе которого приняли
83 делегата от 36 стран и 20 международных и региональных организаций.
6.
Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020. В декабре 2018 года
Организация Объединенных Наций официально провозгласила 2020 год Международным годом
охраны здоровья растений, и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в этой связи было организовано
торжественное мероприятие. КФМ на своей 13-й сессии утвердила предварительную программу
мероприятий в рамках МГОЗР и смету расходов, и, кроме того, в штаб-квартире ФАО в Риме
прошло четвертое совещание Руководящего комитета МККЗР по проведению МГОЗР.
7.
Годовая тема работы МККЗР. В ходе 13-й сессии КФМ теме работы МККЗР в
2018 году (Охрана здоровья растений и окружающей среды) были посвящены основной доклад,
специальное заседание и параллельное мероприятие, а также отдельный семинар и ряд
информационных публикаций МККЗР.
8.
Коммуникационная и информационно-просветительская работа. Началась работа по
переносу Международного фитосанитарного портала (МФП) на портал fao.org, которая
сопровождается оптимизацией его функциональной структуры и пользовательского интерфейса,
а также обновлением содержания. По тематике работы МККЗР было подготовлено
105 новостных материалов, 34 видеоинтервью и 20 публикаций, на 30 процентов увеличилось
количество публикаций в социальных сетях.
9.
Международное сотрудничество. МККЗР установила партнерские отношения с
38 международными и региональными организациями. Секретариат МККЗР подписал
соглашение о сотрудничестве с Международной таможенной организацией (ВТAО). В 2017–
2018 годах велось осуществление совместной программы работы Секретариата МККЗР и
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).
10.
Мобилизация ресурсов. Семь Договаривающихся Сторон выделили рекордный объем
средств на нужды Многостороннего донорского целевого фонда МККЗР. Два проекта МККЗР
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были профинансированы соответственно Европейским союзом (ЕС) и Фондом содействия
соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ). Взносы на нужды МККЗР в натуральном
выражении предоставили 36 национальных, региональных и международных доноров.
11.
Система внутреннего управления. Завершена реорганизациями Секретариата МККЗР
с учетом рекомендаций углубленной оценки: были учреждены Группа по разработке стандартов
(ГРС), Группа по содействию применению (ГСП), Группа интеграции и поддержки (ГИП) и
Группа по электронной фитосанитарной сертификации. Оптимизирована работа Секретариата
МККЗР, связанная с планированием и составлением бюджета.
12.
Для сообщества и Секретариата МККЗР 2018 год по многим причинам стал понастоящему знаковым. Не менее важным в жизни МККЗР будет и 2019 год, темой которого
станет "Охрана здоровья растений и развитие потенциала". Он также станет для Секретариата и
сообщества МККЗР одним из важнейших этапов подготовки к проведению МГОЗР в 2020 году.
Надеемся на вашу неизменную поддержку и приверженность делу МККЗР по защите
растительных ресурсов мира от вредных организмов.
13.
Секретариат МККЗР хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность
руководящим органам МККЗР за их ценные рекомендации и указания, всем Договаривающимся
Сторонам, национальным организациям по карантину и защите растений (НОКЗР) и
региональным организациям по защите растений (РОКЗР) за их решительную поддержку и
конструктивный вклад, а также всем партнерам и сотрудникам за тесное сотрудничество.
14.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению представленный Секретариатом МККЗР доклад.

