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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГСП) 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлен Председателем ГСП) 

[1] Группа стратегического планирования Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) провела свою первую сессию в очном формате после отмены введенных в 
2020 году карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Сессия состоялась в штаб-
квартире ФАО в Риме, Италия, 24–28 октября 2022 года. В круг обязанностей ГСП входят 
проведение стратегического анализа, планирование и подготовка рекомендаций для Комиссии 
по фитосанитарным мерам (КФМ). В работе сессии ГСП приняли участие в общей сложности 
представители 18 стран и 2 региональных организаций по карантину и защите растений.  Сессия 
проходила под председательством заместителя Председателя Бюро Джона Грейфера 
(представитель Соединенных Штатов, регион Северной Америки).  

[2] ГСП обсудила следующие наиболее актуальные вопросы:  
1) долгосрочное финансирование глобальной системы электронной фитосанитарной 

сертификации; 
2) утверждение всеобъемлющего плана осуществления десятилетней Стратегической 

рамочной программы МККЗР, включая восемь инициатив Плана развития; 
3) последующие шаги по разработке глобального подхода к обеспечению чистоты морских 

контейнеров;  
4) достижение консенсуса в отношении масштабов участия МККЗР в программе "Единое 

здоровье" ФАО;  
5) стратегический курс Секретаря МККЗР и предложение по разработке 

стандартизированной глобальной фитосанитарной программы, которая может быть 
апробирована в Африке; и 

6) подготовка рекомендаций по различным проектам МККЗР и процедурным вопросам.  

Устойчивое финансирование системы электронной фитосанитарной 
сертификации 

[3] ГСП рассмотрела варианты создания постоянного и устойчивого механизма финансирования 
будущей международной системы электронной фитосанитарной сертификации. Члены ГСП 
обсудили: объем и тип расходов, необходимых для обеспечения функционирования системы 
электронной фитосанитарной сертификации, варианты распределения расходов и сборов между 
различными членами, а также варианты сбора платежей. Состоялся широкий обмен мнениями и 
дана оценка преимуществ каждого варианта. Согласованные варианты будут представлены 
КФМ для принятия решения. ГСП согласилась с необходимостью настоятельно призвать членов 
КФМ продолжать предоставлять добровольные взносы до тех пор, пока не будет создан 
механизм долгосрочного финансирования.  

Осуществление десятилетней Стратегической рамочной программы МККЗР 
[4] Председатель Целевой группы по осуществлению Стратегической рамочной программы Питер 

Томсон (Новая Зеландия) представил ГСП подробный обзор проекта плана осуществления. 
Состоялось углубленное обсуждение различных аспектов плана, включая такие вопросы, как 
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смета расходов на осуществление пунктов Плана развития, оптимальная последовательность 
осуществления инициатив, варианты организации мониторинга и оценки, ограниченность 
ресурсов Секретариата, в том числе возможное учреждение должности специалиста по 
программам, стратегия привлечения донорской поддержки, а также множество других 
предложений и идей, связанных с конкретными инициативами. ГСП поблагодарила Питера 
Томсона и Целевую группу за напряженную работу по подготовке столь комплексного плана 
осуществления. 

Морские контейнеры 
[5] Председатель Целевой группы по морским контейнерам (Грег Вольф, Канада) 

проинформировал ГСП об итогах международного семинара по морским контейнерам, 
состоявшегося в Лондоне в сентябре 2022 года. Цель проведения семинара заключалась в 
определении ключевых элементов потенциального рамочного документа, направленного на 
снижение опасности распространения вредных организмов с морскими контейнерами, и 
формировании консенсуса по таким элементам. Председатель ЦГМК отметил совпадение 
мнений в отношении рамочного документа, предусматривающего действия и меры 
нормативного и ненормативного характера, которые могут быть приняты НОКЗР и отраслевыми 
субъектами товаропроводящей цепочки, что позволит распределить ответственность за 
надлежащую проверку и очистку контейнеров и в целом приведет к существенному сокращению 
загрязнения вредными организмами и риска. Кроме того, члены группы пришли к единому 
мнению о необходимости подготовки обновленной редакции действующей рекомендации КФМ 
по морским контейнерам в качестве промежуточного шага на период до полного согласования 
глобального рамочного документа. ГСП поддержала предложение о проведении в середине 
2023 года следующего международного семинара для продолжения работы над так называемым 
системным подходом. Канада выразила готовность выделить средства для проведения семинара, 
а Австралия заявила о намерении принять это мероприятие у себя.  ГСП выражает 
признательность Канаде и Австралии за финансовую помощь и поддержку в натуральном 
выражении этого важного направления работы МККЗР.   

"Единое здоровье" 
[6] Члены МККЗР прорабатывают вопрос об увязке вопросов охраны здоровья растений с 

концепцией "Единое здоровье" и о целесообразности более активного участия в этом 
междисциплинарном диалоге на протяжении последних нескольких лет.  

[7] Члены ГСП пришли к единому мнению по ряду ключевых аспектов данного вопроса, включая 
следующие:  
1) деятельность МККЗР уже вносит непосредственный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности, охрану здоровья потребителей и окружающей среды, и 
этот момент необходимо эффективно доводить до сведения и интегрировать в 
коммуникационные материалы, публикуемые в рамках инициативы "Единое здоровье" 
ФАО; 

2) проблема устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в фитосанитарном 
контексте требует проведения дополнительных исследований и анализа и получения 
новых данных для получения полного представления о реальных рисках, без которого 
предпринимать какие-либо меры было бы преждевременно;  

3) учитывая отсутствие единого мнения об актуальности проблемы УПП для сектора охраны 
здоровья растений, ГСП сочла, что этот компонент диалога в рамках подхода "Единое 
здоровье" не должен отвлекать внимание от того значительного вклада, который вносит 
МККЗР в охрану здоровья на глобальном уровне; 

4) Секретариату следует продолжать принимать участие в обсуждении подхода "Единое 
здоровье" в целях предоставления информации о соответствующих программах и 
мероприятиях МККЗР, а также следить за ходом соответствующих обсуждений в ФАО; и 
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5) в настоящее время предложение о разработке конкретной программы "Единое здоровье" 
поддержкой не пользуется и принятие соответствующего решения потребует прояснения 
целей и преимуществ такой программы и достижения консенсуса по ним.  

[8] ГСП рекомендовала Секретариату подготовить и представить на рассмотрение 17-й сессии КФМ 
(2023 год) краткий документ на основе материалов, рассмотренных на этом совещании ГСП, и 
результатов их обсуждений, посвященный важности мер по охране здоровья растений для 
осуществления подхода "Единое здоровье". Они также предложили определить области, 
требующие проведения дополнительного анализа и исследования, такие как роль устойчивости 
к противомикробным препаратам в контексте растениеводства и охраны здоровья растений. 

Концепция новой глобальной фитосанитарной программы 
[9] Секретарь МККЗР представил инициативу по разработке глобальной фитосанитарной 

программы по профилактике и своевременному выявлению вредных организмов, 
предусматривающей механизм оперативного реагирования и восстановления, и изложил ее 
общую концепцию. Центральное место в этой модели отводится активному надзору за 
конкретными приоритетными вредными организмами и болезнями. На первоначальном этапе 
разработанная программа будет апробирована в Африке, а затем будет применяться и в других 
регионах. Члены ГСП проявили интерес к концепции этой программы и просили Секретаря 
продолжить ее разработку, отметив необходимость обеспечения финансирования со стороны 
доноров, а также четких обязательств со стороны других потенциальных партнерских 
организаций. Секретарь намерен продолжить доработку концепции программы и проводить 
консультации с членами в этой связи.  

[10] В заключение я как Председатель хотел бы отметить, что совещание оказалось чрезвычайно 
продуктивным и полезным с точки зрения критического анализа приоритетных направлений 
работы в рамках МККЗР и ознакомления с новыми разнообразными идеями и предложениями 
по повышению отдачи от этой работы для сообщества МККЗР. Проведение совещания в 
условиях, когда все участники находятся в одном зале и часовом поясе, позволило сделать обмен 
мнениями и идеями более активным и насыщенным. Мы все выразили надежду на то, что это 
совещание станет поворотным моментом после длительного периода работы в изоляции друг от 
друга и что мы продолжим трудиться сообща. Общее дело приносит радость.  

[11] КФМ предлагается: 
1) принять к сведению настоящий доклад о работе.  
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