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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КФМ  
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Председателем КФМ) 

[1] Начало 2022 года ознаменовалось продолжением пандемии коронавирусной инфекции  
(COVID-19) и связанными с ней серьезными трудностями, в частности многочисленными 
ограничениями на поездки, которые действовали в ряде стран и, как и ранее, негативно 
отразились на программе работы МККЗР. Несмотря на эти затруднения Секретариат МККЗР и 
Договаривающиеся Стороны продолжили активную работу и добились определенных успехов в 
выполнении приоритетных задач и целей, предусмотренных Стратегической рамочной 
программой МККЗР на 2020–2030 годы. Шестнадцатая сессия КФМ (16-я сессия КФМ, 
2022 год), как и предыдущая, была проведена в виртуальном формате, в ее работе приняли 
участие большое число делегатов Договаривающихся Сторон и партнеры, представляющие 
фитосанитарное сообщество. Организовать совещания удалось также нескольким органам и 
рабочим группам МККЗР. Сначала совещания проводились в виртуальном формате, а затем, по 
мере ослабления ограничений ФАО и Договаривающимися Сторонами, стали проходить и в 
очном формате. Бюро КФМ проводило заседания ежемесячно. Технические комитеты МККЗР, 
вспомогательные органы, тематические группы, руководящие комитеты, рабочие группы, 
экспертные группы и другие специальные органы продолжали выполнять свою программу 
работы. По поручению 16-й сессии КФМ были созданы целевые группы КФМ, которые добились 
значительных успехов. Вся эта деятельность стала возможной благодаря Секретариату МККЗР, 
который сыграл важнейшую роль в поддержании коммуникации и продуктивной работы в эти 
непредсказуемые времена. Каждая рабочая группа получала поддержку со стороны 
Секретариата и представителей Договаривающихся Сторон и регионов. Партнеры из числа 
имеющих схожие цели организаций и групп заинтересованных сторон также проявили большую 
активность. Необходимо продолжать и укреплять партнерское взаимодействие с этими 
организациями, которые могут предоставить нам ресурсы, идеи и поддержку для более 
эффективного решения задач МККЗР.  

[2] Усилия всех сторон, предпринятые в течение прошедшего года, позволили продолжить работу 
над фитосанитарными стандартами, в том числе окончательно согласовать некоторые из них, 
которые будут представлены на утверждение КФМ в ходе нынешней сессии. Речь идет о трех (3) 
международных стандартах по фитосанитарным мерам (МСФМ) (поправки к МСФМ 5 
"Глоссарий фитосанитарных терминов", приложение к МСФМ 20 "Использование специальных 
разрешений на импорт" и пересмотренная редакция МСФМ 18 "Требования к использованию 
облучения в качестве фитосанитарной меры") и одной (1) рекомендации КФМ ("Пересмотр 
рекомендации 06 КФМ о морских контейнерах"). Я хотел бы поблагодарить членов Комитета по 
стандартам и сотрудников Секретариата за работу, проделанную в прошлом году.  

[3] Что касается применения и развития потенциала, то Секретариат МККЗР координировал 
осуществление проектов по развитию потенциала, направленных на расширение возможностей 
членов МККЗР в области применения Конвенции. Секретариат продолжил проводить оценку 
фитосанитарного потенциала (ОФП) в странах в поддержку программы развития 
фитосанитарного потенциала, а также содействовал проведению семи (7) региональных рабочих 
совещаний по проектам МСФМ. При поддержке Комитета по применению и развитию 
потенциала Секретариат руководил разработкой фитосанитарных технических учебных 
материалов/руководств и курсов электронного обучения. Эти мероприятия по развитию 
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потенциала имеют важнейшее значение для достижения целей МККЗР. Выражаю 
признательность членам данного комитета. 

[4] Новая Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020–2030 годы, принятая в 2021 году, 
задала четкое направление деятельности МККЗР. В прошлом году на своей 16-й сессии КФМ 
предприняла шаги, направленные на практическую реализацию этой программы, поручив 
создать целевые группы для подготовки подробных планов осуществления каждой из инициатив, 
предусмотренных Планом развития. Эти целевые группы были созданы и проделали большую 
работу. Они дали нам возможность рассмотреть такие важные вопросы, как реализация программ 
развития, предусмотренных Стратегической рамочной программой на 2020–2030 годы, 
изменение климата, электронная торговля, оповещение и реагирование в случае возникновения 
очагов вредных организмов, долгосрочное финансирование системы электронной 
фитосанитарной сертификации, фитосанитарная безопасность при оказании продовольственной 
помощи и стратегическая коммуникация. Хотел бы поблагодарить Договаривающиеся Стороны, 
оказавшие щедрую финансовую поддержку и/или предоставившие экспертов своих НОКЗР для 
содействия осуществлению этих приоритетных инициатив. 

[5] Дискуссионная группа по морским контейнерам также продолжила свою работу путем 
проведения совещаний в виртуальном формате и организации международного семинара, в 
работе которого приняли участие эксперты и партнеры, занимающиеся этой стратегической 
областью международной торговли. Данный семинар стал важным этапом в работе по решению 
фитосанитарной проблемы, связанной с глобальным перемещением морских контейнеров, так 
как позволил сформировать более четкое понимание проблемы и значительно продвинуться в 
направлении ее решения. В ходе нынешней сессии КФМ мы рассмотрим некоторые из ключевых 
выводов, сделанных к данному моменту, а также обсудим дальнейшие шаги и будущее 
направление работы по решению этого сложного вопроса. Вновь выражаю благодарность 
председателю соответствующей целевой группы Грегу Вольфу и членам этой группы за их 
усилия. 

[6] Для закрепления результатов проведения Международного года охраны здоровья растений 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе правительства 
Замбии провозгласила 12 мая Международным днем охраны здоровья растений (МДОЗР). 
МДОЗР призван способствовать дальнейшему повышению осведомленности о важности 
здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности, защиты окружающей 
среды и содействия развитию торговли и предусматривает шесть (6) конкретных задач; целевой 
аудиторией проводимой информационно-просветительской работы являются научные круги, 
гражданское общество и представители частного сектора, занимающиеся вопросами охраны 
здоровья растений. Я благодарю правительство Замбии за его приверженность данной 
инициативе. МДОЗР впервые отмечался в 2022 году, он был приурочен к 70-летию МККЗР и 
посвящен теме "Роль фитосанитарных инноваций в обеспечении безопасности пищевых 
продуктов". Этой теме была посвящена и серия организованных ФАО конференций, включая 
презентацию Председателя КФМ "Вклад мирового фитосанитарного сообщества в обеспечение 
продовольственной безопасности". МДОЗР является важным элементом коммуникационной 
стратегии МККЗР и служит цели повышения 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 содействии безопасной торговле и экономическому росту.  

[7] Несмотря на связанные с пандемией ограничения, в том числе на поездки, в 2022 году нам 
удалось добиться определенных успехов в деле реализации целей Конвенции благодаря 
усердной работе всех сторон: Секретариата, Договаривающихся Сторон, групп экспертов, 
комитетов и партнеров. На протяжении трех лет мы были вынуждены проводить совещания в 
виртуальном формате, сталкиваясь с соответствующими ограничениями и неудобствами, и вот 
теперь наши совещания вновь проходят очно. Смею надеяться, что с пандемией покончено и что 
2023 год ознаменуется возобновлением привычной деятельности КФМ в интересах более 
эффективного выполнения приоритетных задач и целей Конвенции. 
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[8] Совместно с Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и 
сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства мы организовали первую в истории 
Международную конференцию по охране здоровья растений. В работе этой конференции, 
проходившей в Конференц-центре королевы Елизаветы II в Лондоне, приняли участие более 
500 представителей директивных органов, научных кругов и экспертного сообщества из 
74 стран. За три дня, с 21 по 23 сентября 2022 года, был рассмотрен целый ряд текущих и 
будущих задач, связанных с охраной здоровья растений, включая борьбу с последствиями 
изменения климата, обеспечение продовольственной безопасности, защиту окружающей среды, 
содействие безопасной торговле, развитие электронной торговли и выявление новых путей 
распространения вредных организмов и болезней. Делегаты обменялись знаниями и обсудили 
глобальные научные, технические и нормативные вопросы, а также меры, необходимые для 
устранения факторов, представляющих угрозу существованию нашего общества, экономики и 
окружающей среды. Выражаю искреннюю признательность сотрудникам Секретариата МККЗР 
и министерства, занимавшимся организацией этой конференции.  

[9] Двадцать пятого октября 2022 года сотрудники Отдела растениеводства и защиты растений 
(NSP) / Секретариата МККЗР организовали в штаб-квартире ФАО в Риме праздничную 
церемонию по случаю 70-летия МККЗР. В церемонии приняли участие сотрудники NSP / 
Секретариата МККЗР, а также участники совещания Группы стратегического планирования 
(ГСП) 2022 года.  

[10] В заключение я хотел бы поблагодарить своих коллег по Бюро за их активное участие, 
разносторонние взгляды и поддержку, оказанную в прошедшем году. Каждый месяц мы 
проводили 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:  
г-н Джон Грайфер (Северная Америка/Соединенные Штаты), г-н Фусян Ван (Азия/Китай),  
г-н Питер ТОМСОН (юго-западная часть Тихого океана/Новая Зеландия), г-н Сэмюэль БИШОП 
(Европа/Соединенное Королевство), г-н Ахмед Камаль ЭЛЬ-АТТАР (Ближний Восток/Египет) и 
г-н Франсиско Хавьер ТРУХИЛЬО АРРИАГА (Латинская Америка и Карибский 
бассейн/Мексика), которого в последние месяцы заменил г-н Диего КИРОГА (Аргентина). Хотел 
бы выразить особую признательность Хавьеру за его многолетнюю работу на благо мирового 
фитосанитарного сообщества и деятельность в составе Бюро, а также поприветствовать Диего в 
качестве нового представителя региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Я был 
чрезвычайно рад работать с таким человеком, как Вы, обладающим огромным опытом и 
знаниями.  

[11] Наконец, хочу искренне поблагодарить всех вас – членов Бюро, сотрудников Секретариата, 
представителей Договаривающихся Сторон в составе различных органов МККЗР, комитетов, 
групп экспертов, рабочих групп и т.д. – за ваши рекомендации, поддержку и многолетнюю 
совместную работу в интересах достижения наших общих целей в области охраны здоровья 
растений. 

[12] КФМ предлагается: 
1) принять к сведению настоящий доклад. 
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