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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Четырнадцатая сессия
Рим, 1–5 апреля 2019 года
Разное – Консультативная группа представителей заинтересованных
сторон МККЗР
Пункт 20 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

1.
КФМ на своей 12-й сессии (2017 год) призвала заинтересованные стороны глобального и
регионального уровня рассмотреть вопрос о формировании при МККЗР консультативной
группы представителей заинтересованных сторон (КГЗС) в целях расширения их участия и
увеличения их вклада в защиту мировых растительных ресурсов от вредных организмов, а также
поручила Бюро КФМ и Группе стратегического планирования (ГСП) по итогам консультаций с
заинтересованными сторонами разработать, если это будет признано целесообразным, круг
ведения (КВ) и правила процедуры (ПП) такой консультативной группы представителей
заинтересованных сторон МККЗР и представить указанные документы на согласование
рабочему совещанию МККЗР и заинтересованных сторон, которое должно состояться в
2020 году, либо раньше.
2.
В контексте деятельности сообщества Международной конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР) и, в частности, применения стандартов и рекомендаций, принятых Комиссией
по фитосанитарным мерам, к числу ключевых заинтересованных сторон относятся структуры,
связанные с индустрией растениеводства, поскольку их напрямую или косвенно затрагивает эта
деятельность, и они же в конечном счете получают от нее выгоду. Результаты усилий МККЗР
имеют актуальное и важное значение для целого ряда отраслей от земледелия и садоводства до
лесного хозяйства и транспортной отрасли.
3.
Идет ли речь о разработке стандартов и рекомендаций, внедрении новых методов работы
(например, электронная фитосанитарная сертификация, морские контейнеры и электронная
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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торговля) или о содействии сотрудничеству пограничных служб (например, в рамках
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли), сообществу МККЗР целесообразно
предоставлять заинтересованным сторонам возможность внести соответствующий вклад в
интересах разработки и успешного применения глобальных стандартов, регулирующих вопросы
защиты растений и торговли. С точки зрения заинтересованных сторон, стандарты, руководства
или рекомендации, разработанные государственной организацией без какого-либо их участия,
могут оказаться непрактичными и нереалистичными, а значит не будут поддерживаться,
применяться и соблюдаться заинтересованными сторонами, что противоречит целям МККЗР.
В то же время заинтересованные стороны могут предложить эффективные коммерческие
решения фитосанитарных задач, благодаря которым может исчезнуть необходимость в
международных стандартах или которые могут быть интегрированы непосредственно в
стандарты с минимальными затратами и сложностями, эффективно и действенно обеспечивая
при этом более высокий уровень соблюдения.
4.
МККЗР уже прибегала к помощи консультативных органов заинтересованных сторон в
конкретных случаях. Международная группа по лесокарантинным исследованиям (МГЛКИ) и
Отраслевая консультативная группа по электронной фитосанитарной сертификации (ОКГ ЭФС)
внесли ценный вклад в конкретные аспекты работы сообщества МККЗР. Другим примером
является Целевая группа по морским контейнерам, которая использует предоставленные
заинтересованными сторонами данные для мониторинга и информирования о том, каким
образом отраслевой кодекс повлиял на фитосанитарные риски, связанные с морскими
контейнерами. Разработка МСФМ по семенам была бы невозможна без ценного вклада
Международной федерации семеноводов (МФС); то же самое можно сказать о МСФМ 15.
5.
Секретариат считает, что существует много возможностей для работы с
заинтересованными сторонами МККЗР в свете целей Стратегической рамочной программы
МККЗР в области защиты растений при условии соблюдения определенных принципов,
основополагающих для обеспечения баланса при соответствующем взаимодействии. Речь идет о
следующих принципах:
•
•

•
•

Представители заинтересованных сторон должны представлять группы или
объединения заинтересованных сторон, а не отдельные компании или лица.
Совещания консультативной группы представителей заинтересованных сторон не
имеют целью задавать направление работы МККЗР; они представляют собой
возможность для обмена информацией по вопросам, которые вызывают интерес и
обеспокоенность членов МККЗР и которые могут повлиять на разработку новых
МСФМ, новых направлений работы, а также проектов по развитию потенциала.
До начала взаимодействия необходимо четко определить его условия. Они могут
касаться охвата, ожиданий, роли, целей или результатов взаимодействия и могут
учитывать проблемы и ограничения ФАО.
Наличие механизма взаимодействия с заинтересованными сторонами также позволяет
повысить уровень осведомленности о МККЗР и/или проводить кампании по
мобилизации ресурсов. Кроме того, КГЗС сможет помочь Секретариату и/или
сообществу МККЗР в выявлении организаций, с которыми МККЗР могла бы наиболее
эффективно сотрудничать, и в обеспечении доступа к таким организациям, в
особенности к тем, с которыми МККЗР ранее не имела контакта или не знала об их
существовании. Хорошим примером является Глобальный альянс по содействию
развитию торговли, который включает как представителей ряда отраслей
промышленности, так и правительственные организации по оказанию помощи.

6.
Повышение осведомленности потенциальных новых партнеров по предоставлению
ресурсов о МККЗР, ее работе и роли в охране здоровья растений могло бы в значительной мере
содействовать улучшению информированности более широкой аудитории о ценности и
важности охраны здоровья растений. Безусловно, важную роль также играет партнерство с
широким кругом заинтересованных сторон в целях продвижения и обеспечения проведения в
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2020 году Международного года охраны здоровья растений. Определение четких критериев в
отношении сторон, которые смогут внести вклад в мероприятия в рамках МГОЗР, является одной
из приоритетных задач Руководящего комитета по проведению МГОЗР, однако важно
подчеркнуть, что КГЗС создается на долгосрочную перспективу, а не только в поддержку
проведения МГОЗР.
7.
Консультативная группа представителей заинтересованных сторон могла бы также
содействовать подбору специалистов для оказания помощи МККЗР в реализации
многочисленных проектов в области разработки стандартов и развития потенциала. В этом
смысле задача группы заключалась бы в том, чтобы служить для МККЗР механизмом обмена
информацией, предоставляя четкие, прозрачные данные и обеспечивая внешнее
консультирование по более широким/глобальным аспектам здоровья растений. Следует еще раз
отметить, что Консультативная группа представителей заинтересованных сторон не будет
никоим образом определять направление работы КФМ, Секретариата, Бюро или любых
других органов МККЗР.
8.

КФМ предлагается:
1) учредить электронную рабочую группу в целях разработки механизма взаимодействия
с заинтересованными сторонами для представления и утверждения на заседании Бюро в
июне 2019 года с учетом соответствующих моделей взаимодействия, которые послужат
основой для этой работы;
2) опираясь на решения 12-й сессии КФМ, призвать Бюро КФМ рассмотреть, одобрить
(с любыми необходимыми изменениями) и реализовать на практике механизм
взаимодействия с заинтересованными сторонами (в том числе круг ведения и правила
процедуры в соответствии с решениями 12-й сессии КФМ (2017 год)) как в рамках
планов проведения МГОЗР–2020, так и в долгосрочной перспективе;
3) призвать Международный руководящий комитет по проведению Международного года
охраны здоровья растений включить в число мероприятий, посвященных МГОЗР–2020,
и организовать рабочее совещание МККЗР и заинтересованных сторон, в работе
которого примут участие члены долгосрочной Консультативной группы представителей
заинтересованных сторон МККЗР.

