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1.
Цель настоящего документа заключается в том, чтобы представить Комиссии
обновленную информацию о некоторых ключевых результатах осуществления программы
МККЗР по внедрению системы электронной фитосанитарной сертификации (ЭФС). Эта
информация не является исчерпывающей, а скорее касается основных достижений, связанных с
применением этого уникального инструмента, который был разработан Секретариатом для
Договаривающихся Сторон.
2.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в системе ЭФС МККЗР были зарегистрированы
сто четыре (104) Договаривающиеся Стороны МККЗР, а ранее в 2021 году число электронных
фитосанитарных сертификатов, обмен которыми был осуществлен с помощью системы ЭФС,
превысило один миллион (1 000 000). Система ЭФС МККЗР, через которую в среднем
ежемесячно проходит немногим более ста тысяч сертификатов (и которая рассчитана на
обработку такого количества сертификатов ежедневно), является отличным примером
объединения усилий правительств, представителей отрасли и международных организаций с
целью разработки малозатратного, эффективного и экономного инструмента упрощения
процедур торговли для любой заинтересованной в этом Договаривающейся Стороны МККЗР.
Кроме того, сама по себе разработка этой системы может послужить руководством или даже
инструментом для других международных организаций (например, МЭБ, Комиссии "Кодекс
Алиментариус"), желающих внедрить систему замены бумажных сертификатов цифровыми.
3.
Многим зарегистрированным странам еще только предстоит освоить систему ЭФС, и
весьма полезным пособием для Договаривающихся Сторон МККЗР, которые пока не
определились с подходом к применению этой системы, могут стать подробные страновые отчеты
о ее внедрении, размещенные на веб-сайте www.ephytoexchange.org. Секретариат хотел бы
выразить признательность десяти странам, предоставившим такие отчеты, с которыми могут
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ознакомиться все Договаривающиеся Стороны, желающие воспользоваться опытом других
стран в области внедрения системы ЭФС. Как развивающиеся, так и развитые страны
представили подробную информацию о предпринятых ими шагах по налаживанию работы с
применением системы ЭФС МККЗР. В отчетах приводится контактная информация
представителей стран, предоставивших информацию, что еще раз свидетельствует об
уникальном и конструктивном характере системы ЭФС. Страны, использующие ГеНС и
собственные национальные системы, выразили готовность оказать помощь новым
пользователям в освоении системы ЭФС. Секретариат рекомендует ознакомиться с этими
ценными документами не только НОКЗР Договаривающихся Сторон, но и организациям по
ветеринарному надзору и контролю безопасности пищевых продуктов, которые рассматривают
возможность введения электронной сертификации.
4.
Несмотря на невозможность проведения очных мероприятий из-за пандемии,
Секретариату удалось организовать серию семинаров-практикумов и вебинаров с участием
представителей Отраслевой консультативной группы по электронной фитосанитарной
сертификации. В сотрудничестве с региональными представительствами ФАО в Будапеште,
Каире и Хараре были проведены региональные вебинары для Восточной Европы и Центральной
Азии, Ближнего Востока и Северной Африки и Южноафриканского региона. Отдельные
мероприятия национального уровня были проведены для Республики Корея, Китайской
Народной Республики, Доминиканской Республики, Кот-д'Ивуара, Багамских Островов и
Коста-Рики. Эти мероприятия дали возможность всем участникам из числа представителей
отрасли и правительств познакомиться с системой ЭФС МККЗР с разных сторон: со стороны
МККЗР, со стороны отрасли и с технической стороны. На 2022 год уже запланировано либо
планируется проведение дополнительных семинаров-практикумов и вебинаров.
5.
Партнерское взаимодействие с Отраслевой консультативной группой свидетельствует об
уникальном характере системы ЭФС, в успешном внедрении которой заинтересованы как
правительства, так и представители отрасли, поскольку применение этой системы выгодно и той
и другой стороне. Представителям отрасли она позволяет снизить расходы, связанные с
ведением торговли. Как показывают страновые отчеты, снижаются расходы в связи с простоем,
в меньшей степени используются курьерские службы для пересылки бумажных сертификатов и
в конечном итоге повышается эффективность и скорость процесса торговли. По сообщениям
Глобального альянса по содействию развитию торговли, применение системы ЭФС МККЗР в
Марокко позволяет экономить на каждом контейнере до 55 долл. США. Что касается
правительств, то благодаря системе ЭФС повышается эффективность работы портов и в то же
время снижается риск проникновения вредных организмов за счет сокращения случаев подделки
бумажных сертификатов.
6.
Успешное осуществление программы по внедрению системы ЭФС стало возможным во
многом благодаря усилиям Секретариата, предпринимаемым совместно с различными
партнерами, прежде всего с Глобальным альянсом по содействию развитию торговли. Альянс
является одним из ключевых партнеров Секретариата в работе по внедрению системы ЭФС в
развивающихся и менее развитых странах. Подписание Секретариатом и Альянсом письма о
намерениях позволит дополнительно укрепить их партнерские связи, благодаря которым был
также обеспечен доступ к финансированию со стороны Германского агентства по
международному сотрудничеству (GiZ), средства которого пойдут на проведение оценки
фитосанитарного потенциала (ОФП) в Сенегале. Проекты Альянса были осуществлены,
осуществляются или будут осуществляться в ближайшее время в таких странах, как Марокко,
Нигерия, Мадагаскар, Иордания, Фиджи и др. Уникальная роль Альянса заключается в том, что
он объединяет представителей как правительств, так и частного сектора, содействуя внедрению
и применению системы ЭФС МККЗР и обучению ее пользователей, и таким образом дополняет
деятельность Секретариата и Международного вычислительного центра Организации
Объединенных Наций (МВЦ). Объединение усилий Альянса, Группы Секретариата МККЗР по
ЭФС и нашего поставщика ИТ-услуг – Международного вычислительного центра Организации
Объединенных Наций – является замечательным примером слаженного взаимодействия
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международных организаций, правительств отдельных стран и частного сектора в целях
совершенствования условий торговли как для производителей, так и для потребителей растений
и растительных продуктов. Альянс сыграл важную роль, предложив и оказав содействие
реализации ряда улучшений, таких как электронная подпись и перевод системы ЭФС на
арабский язык (при поддержке GiZ), а также компенсировал нехватку ресурсов МККЗР, взяв на
себя инициативу в рамках партнерства с МККЗР в содействии внедрению ЭФС в нескольких
приоритетных странах.
7.
В 2021 году был сделан огромный шаг вперед благодаря переводу на французский язык
веб-интерфейса типовой национальной системы электронной фитосанитарной сертификации
(ГеНС). Это будет особенно полезным для содействия освоению системы франкоязычными
странами Африки. Ряд стран Африки ранее запрашивал перевод на французский язык, и еще
одно преимущество партнерского взаимодействия Секретариата с Глобальным альянсом
заключается в том, что осуществлением их проектов в области ЭФС во франкоязычных странах
Африки занимаются владеющие французским языком специалисты по ЭФС. Кроме того, через
Альянс было получено финансирование агентства GiZ для перевода системы ГеНС на арабский
язык. Для этого, в частности, потребуется обеспечить отображение интерфейса системы справа
налево, а не в привычном формате – слева направо. Ожидается, что работа над арабской версией
ГеНС будет завершена к концу 2022 года. Работа по переводу на испанский язык пока не
начиналась, однако подавляющее большинство стран Латинской Америки уже освоили систему
или проводят ее тестирование. Тем не менее, Секретариат будет стремиться к тому, чтобы со
временем система ЭФС была переведена на все официальные языки ФАО.
8.
Наконец, были предприняты первые шаги по поиску способа обеспечения устойчивого
финансирования, который позволил бы впредь не зависеть от взносов Договаривающихся
Сторон. Хотя Секретариат глубоко разочарован тем, что в ответ на два объявления о приеме
кандидатур в состав Целевой группы по устойчивому финансированию не было выдвинуто ни
одной кандидатуры от регионов Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, Бюро
рекомендовало продолжить работу с имеющимися кандидатами ввиду настоятельной
необходимости создания механизма обеспечения устойчивого финансирования в долгосрочной
перспективе, которая обусловлена тем, что система ЭФС МККЗР стала критически важным
компонентом для НОКЗР многих Договаривающихся Сторон.
9.

КФМ предлагается:

1) принять к сведению результаты осуществления программы работы по внедрению системы
ЭФС в 2021 году;
2) призвать все Договаривающиеся Стороны, намеревающиеся зарегистрироваться в системе
ЭФС и освоить ее, сделать это;
3) настоятельно призвать все Договаривающиеся Стороны, которые в настоящее время
оказывают поддержку системе ЭФС МККЗР через многосторонний донорский целевой фонд,
продолжать это делать; и
4) призвать все Договаривающиеся Стороны поддержать усилия Целевой группы по
устойчивому финансированию ЭФС.

