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1.
Несмотря на большие сложности и ограничения, с которыми нам пришлось столкнуться
за прошедший год, Секретариату МККЗР и Договаривающимся Сторонам удалось продолжить
активную работу в интересах реализации приоритетных задач и целей МККЗР. Большинство,
если не все комитеты, рабочие группы, группы экспертов, Бюро и другие органы МККЗР
продолжили проводить заседания в виртуальном формате, в некоторых случаях даже чаще, чем
до пандемии, что позволило им продвинуться в своей работе.
2.
Секретариат сыграл незаменимую роль, помогая всем нам оставаться на связи и
плодотворно работать в эти непростые времена. Я насчитал порядка 37 различных экспертных и
целевых групп, вспомогательных органов, тематических групп, руководящих комитетов и
специальных органов. Секретариат обеспечивает работу каждого из них, и в каждом из них
должны быть представлены Договаривающиеся Стороны. Все они занимаются различными
направлениями, на которых КФМ поручила сосредоточить усилия. Учитывая объем
запланированной работы, я считаю необходимым продолжать расширять партнерское
взаимодействие с имеющими схожие цели организациями и группами заинтересованных сторон,
которые могут предоставить ресурсы, идеи и поддержку, что позволит нам добиться более
масштабных результатов в области охраны здоровья растений.
3.
Благодаря нашим совместным усилиям, предпринятым за прошедший год, удалось
завершить разработку нескольких ключевых стандартов, которые представлены на утверждение
КФМ на ее нынешней 16-й сессии (2022 год). Комиссии будет предложено утвердить четыре
МСФМ, касающихся стандартов на сырьевые товары, порядка проведения аудита, реэкспортных
сертификатов и обновленной терминологии. У нас также будет возможность утвердить пять
новых фитосанитарных обработок. Три рабочие группы экспертов занимались подготовкой
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проектов новых стандартов в ходе виртуальных заседаний, проведение которых стало одним из
новых способов выполнения программы работы в период пандемии. Хочу поблагодарить членов
Комитета по стандартам и сотрудников Секретариата за их усердную работу, позволившую
добиться результатов в этих важных областях за прошедший год.
4.
Что касается применения и развития потенциала, то Секретариат МККЗР координировал
осуществление восьми проектов по развитию потенциала, направленных на расширение
возможностей членов МККЗР в области применения Конвенции. Секретариату удалось провести
оценку фитосанитарного потенциала (ОФП) в нескольких странах в поддержку адресной
программы развития, он руководил подготовкой справочных/учебных материалов и технических
руководств и содействовал проведению ряда региональных семинаров по проектам МСФМ.
В дальнейшем эти программы в области применения будут иметь ключевое значение для
воплощения в жизнь целей МККЗР.
5.
В 2021 году была официально утверждена новая Стратегическая рамочная программа
МККЗР. За прошедший год мы предприняли шаги по ее практической реализации. Были созданы
необходимые целевые группы, которые в настоящее время занимаются разработкой подробных
планов осуществления каждой из инициатив, предусмотренных планом развития. Благодаря
этим целевым группам мы сможем начать принимать меры в таких важных областях, как
изменение климата, электронная торговля, оповещение и реагирование в случае возникновения
очагов вредных организмов, долгосрочное финансирование системы электронной
фитосанитарной сертификации и стратегическая коммуникация. Хотел бы поблагодарить
Договаривающиеся Стороны, оказавшие щедрую финансовую поддержку и/или предоставившие
экспертов своих НОКЗР для содействия осуществлению этих приоритетных инициатив.
6.
Еще одно направление стратегической работы, где был реализован целый ряд
мероприятий, касается морских контейнеров. Нынешняя сессия КФМ знаменует собой важный
этап: работа по решению проблемы фитосанитарных рисков, связанных с глобальным
перемещением морских контейнеров, ведется уже на протяжении пяти лет. На 16-й сессии КФМ
нам предстоит рассмотреть будущие направления работы по решению этой сложной проблемы.
Мы обсудим некоторые ключевые выводы, сделанные к настоящему моменту, и дальнейшие
шаги. В связи с этим хотел бы выразить признательность председателю соответствующей
целевой группы г-ну Грегу Вольфу и членам этой группы за усилия, предпринятые в течение
последних пяти лет.
7.
Несмотря на пандемию и введенные ограничения, в том числе на поездки, весьма
успешно прошел Международный год охраны здоровья растений, проведение которого было
изначально запланировано на 2020 год. Секретариат и НОКЗР разных стран организовали
различные общественные мероприятия, включая конференции по охране здоровья растений,
проводили работу со СМИ и другую информационно-просветительскую деятельность по
вопросам охраны здоровья растений. На данном этапе мы надеемся, что Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций поддержит наше предложение о провозглашении 12 мая
Международным днем охраны здоровья растений, который будет отмечаться ежегодно. Это
важный элемент коммуникационной стратегии МККЗР и нашей текущей работы по повышению
осведомленности общественности о национальных и международных программах в области
охраны здоровья растений и их роли в поддержании производства продовольствия, обеспечении
продовольственной безопасности, защите окружающей среды и создании благоприятных
условий для безопасной торговли и экономического роста.
8.
Говоря о перспективах, хотелось бы надеяться, что в 2022 году работать в условиях
пандемии станет проще. Я настроен оптимистично и думаю, что в этом году ситуация изменится
к лучшему, но мы не знаем, когда КФМ сможет вернуться к прежнему порядку работы. Однако
мы точно знаем, что вредные организмы не соблюдают социальную дистанцию и представляют
не виртуальную, а вполне реальную угрозу. А значит, сохраняется необходимость поддерживать
эффективность систем биобезопасности и защиты.
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9.
Рост перевозок морских контейнеров привел к возникновению нового пути
распространения засоряющих вредных организмов. Изменение климата влияет на биологию
вредных организмов и способность патогенов распространяться в новых местах обитания.
Стремительно развивается электронная торговля, в связи с чем появляются новые возможности
для импорта вредных материалов в обход обычных торговых каналов и процедур досмотра.
Именно поэтому нам необходимо продолжать совместную работу по выработке согласованных
подходов к обеспечению глобальной защиты от этих меняющихся фитосанитарных рисков.
10.
Я хочу поблагодарить своих коллег по Бюро за их активное участие, разносторонние
взгляды и поддержку, оказанную в прошедшем году. Каждый месяц мы проводим заседания,
чтобы обсудить административные и программные вопросы, дать рекомендации Секретариату
и, по возможности, принять необходимые и надлежащие меры – в соответствии с решениями
КФМ – для выполнения задач МККЗР. Мои коллеги по Бюро – это г-н Джон ГРАЙФЕР (Северная
Америка / Соединенные Штаты), г-н Фусян Ван (Азия/Китай), г-н Франсиско Хавьер
ТРУХИЛЬО АРРИАГА (Латинская Америка и Карибский бассейн / Мексика), г-н Ахмед Камаль
ЭЛЬ-АТТАР (Ближний Восток / Египет), г-н Питер ТОМСОН (юго-западная часть Тихого
океана / Новая Зеландия) и г-жа Марика ГАТТ (Европа/Мальта). Хотел бы выразить
признательность Марике за ее работу в составе Бюро и поприветствовать г-на Сэма БИШОПА –
нового представителя от региона Европы, который пришел ей на смену.
11.
Рассчитываю на плодотворную работу со всеми вами в предстоящем году для
достижения наших общих целей в области охраны здоровья растений.
Г-н Люсьен Куаме Конан, Председатель КФМ

