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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
ДОКЛАД СЕКРЕТАРИАТА МККЗР  

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

[1] В настоящем документе рассматривается деятельность Секретариата МККЗР в 2022 году. 
Деятельности Секретариата МККЗР в 2021 году посвящен ежегодный доклад Секретариата 
МККЗР за 2021 год1. 

[2] Ограничения, вызванные пандемией COVID-19, сохранялись на протяжении первой половины 
2022 года, поэтому некоторые совещания и мероприятия Секретариата МККЗР по-прежнему 
проводились в виртуальном формате. Однако во второй половине года мы стали постепенно 
возвращаться к прежнему порядку работы, и впервые с начала пандемии большинство 
совещаний и мероприятий прошло в очном формате.   

[3] Хотя именно проведение совещаний в виртуальном формате позволило Секретариату МККЗР 
продолжать работу по важнейшим направлениям, многие согласятся, что это не сопоставимо с 
очными мероприятиями, участники которых могут напрямую обсуждать интересующие их 
вопросы и взаимодействовать друг с другом. 

[4] КФМ и вспомогательные органы. Несмотря на сохранение в первой половине 2022 года 
ограничений на поездки и организацию очных совещаний, Секретариат МККЗР продолжал 
обеспечивать процессы общего руководства в рамках Конвенции. Шестнадцатая сессия 
Комиссии по фитосанитарным мерам (16-я сессия КФМ), как и предыдущая, была проведена в 
виртуальном формате, что позволило сообществу МККЗР добиться прогресса в своей работе. 
Договаривающиеся Стороны МККЗР, принявшие участие в работе этой сессии КФМ, которая 
проходила 5, 7 и 21 апреля 2022 года, утвердили девять стандартов, в том числе пять ФО, новые 
МСФМ 46 (Стандарты по фитосанитарным мерам для отдельных сырьевых товаров) и 
МСФМ 47 (Аудит в фитосанитарном контексте), а также пересмотренную редакцию 
МСФМ 12 и поправки 2019–2020 годов к МСФМ 5. Кроме того, была утверждена одна 
рекомендация КФМ и принято решение об учреждении двух целевых групп КФМ и об 
утверждении рассчитанного на 2022–2025 годы Плана действий по выполнению 
предусмотренного Стратегической рамочной программой на 2020–2030 годы пункта Плана 
развития "Оценка последствий изменения климата для здоровья растений и адаптация к ним". 
В 2022 году Бюро КФМ при поддержке Секретариата МККЗР провело 11 заседаний, в том числе 
первое с начала пандемии очное заседание в октябре 2022 года. Секретариат МККЗР также 
содействовал проведению 11-й сессии Группы стратегического планирования (ГСП), которая 
прошла в очном формате в Риме, Италия, после октябрьского заседания Бюро КФМ. Комитет по 
стандартам (КС) провел пять совещаний, в том числе совещание, состоявшееся 14–18 ноября 
полностью в очном формате, а Комитет по применению и развитию потенциала (КП) – четыре 
совещания: три в виртуальном формате (в феврале, марте и мае) и одно очное (21–25 ноября).  

[5] Целевые группы КФМ. На своей 16-й сессии КФМ учредила две новые целевые группы (ЦГ) 
КФМ, призванные содействовать выполнению работы МККЗР: Целевую группу по морским 
контейнерам и Целевую группу по безопасности оказания продовольственной и других видов 
гуманитарной помощи. Секретариат МККЗР оказал помощь в отборе членов для каждой из ЦГ, 
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и они приступили к работе в соответствии со своим кругом ведения, организовав с середины по 
конец 2022 года несколько совещаний. Более подробная информация о работе этих двух ЦГ 
представлена КФМ в виде отдельных документов в рамках пункта 13 повестки дня. Информация 
о работе других целевых групп по вопросам выполнения пунктов Плана развития 
Стратегической рамочной программы на 2020–2030 годы (включая СОВОР) была представлена 
ГСП и теперь выносится на рассмотрение КФМ в рамках пункта 12 повестки дня. 

[6] Разработка стандартов. Помимо проведения упомянутых выше совещаний и поддержания на 
высочайшем уровне качества международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ), 
КС добился в 2022 году значительных успехов в своей работе. В ноябре в штаб-квартире ФАО 
состоялось очное совещание КС, в ходе которого обсуждался широкий круг вопросов, в том 
числе рекомендация о вынесении на утверждение 17-й сессии КФМ трех МСФМ и утверждение 
трех спецификаций. Речь идет о спецификации 73 (Приложение к МСФМ 46 "Международное 
перемещение плодов манго (Mangifera indica)"), спецификации 74 (Приложение к МСФМ 23 
"Досмотр в полевых условиях (в том числе во время вегетационного сезона)") и 
спецификации 75 (Пересмотр МСФМ 26). Совещание проходило под руководством нового 
председателя КС – г-жи Софи Питерсон (Австралия), которая была избрана на эту должность в 
мае 2022 года. В 2022 году начала свою работу Техническая группа экспертов по стандартам на 
сырьевые товары (ТГССТ), которая занимается разработкой проектов стандартов на сырьевые 
товары в качестве приложений к утвержденному недавно МСФМ 46 (Стандарты по 
фитосанитарным мерам для отдельных сырьевых товаров). Техническая группа экспертов по 
фитосанитарным обработкам (ТГФО), Техническая группа экспертов по разработке 
диагностических протоколов (ТГДП) и Техническая группа экспертов по Глоссарию (ТГГ) 
продолжали работу в виртуальном формате. Две рабочие группы экспертов (РГЭ) провели 
совещания для подготовки проекта документа по использованию специальных разрешений на 
импорт и приложения к МСФМ 38 (Международное перемещение семян). Группа по разработке 
стандартов (ГРС) Секретариата МККЗР оказывала активную поддержку работе КС и его 
рабочих групп в использовании электронной системы принятия решений, проведении конкурса 
экспертов и конкурса дискуссионных документов, координации работы групп лингвистического 
анализа, проведении консультаций по проектам МСФМ и спецификаций, а также в публикации 
утвержденных МСФМ. 

[7] Применение и развитие потенциала (ПРП). Благодаря взаимодействию между КП и Группой 
по вопросам применения и содействия (ГПС) удалось повысить эффективность планирования и 
организации совещаний КП, на которых обсуждались и прорабатывались вопросы применения 
и приоритетные темы из перечня в области ПРП. В 2022 году в ряде стран была проведена 
оценка фитосанитарного потенциала (ОФП) и был также организован учебный курс по 
подготовке координаторов ОФП, призванный сформировать в Африке резерв специалистов для 
устойчивого развития потенциала в масштабах всего континента. В 2023 году будут 
опубликованы подготовленные в 2022 году руководства МККЗР по регулированию древесного 
упаковочного материала, по электронной торговле и по планированию действий на случай 
чрезвычайных ситуаций. В 2022 году Секретариат МККЗР выпустил четыре курса электронного 
обучения, посвященные следующим темам: "Анализ фитосанитарного риска", "Обязательства 
по надзору и оповещению" (оба курса опубликованы в мае), "Система фитосанитарной 
сертификации на экспорт" (опубликован в сентябре) и "Фитосанитарный досмотр" (опубликован 
в октябре). С краткой информацией о деятельности трех подгрупп и девяти групп КП можно 
ознакомиться в докладе, подготовленном КП к нынешней сессии КФМ (документ CPM 2023/10).  

[8] Сети МККЗР. В 2022 году МККЗР провела семь региональных семинаров. Все семинары 
проходили в очном или гибридном формате за исключением семинара для стран Карибского 
бассейна, который прошел в виртуальном формате. Третье и заключительное виртуальное 
заседание в рамках 33-го Технического консультативного совещания РОКЗР (ТКС РОКЗР) 
состоялось в феврале 2022 года. Что касается 34-го ТКС РОКЗР, то в 2022 году в его рамках 
состоялось четыре заседания: два очных и два виртуальных. 
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[9] Система электронной фитосанитарной сертификации МККЗР. По состоянию на декабрь 
2022 года число электронных фитосанитарных сертификатов, обмен которыми был осуществлен 
с помощью системы ЭФС, достигло почти трех миллионов, а количество активных стран-
пользователей составило 74 (количество активных стран-пользователей на конец 2021 года – 
62); общее количество зарегистрированных стран увеличилось со 103 в конце 2021 года до 114 
в конце 2022 года. Обновленная информация будет представлена КФМ Целевой группой КФМ 
по устойчивому финансированию системы ЭФС МККЗР в рамках пункта 12.2 повестки дня 
(документ CPM 2023/14). 

[10] Коммуникационная и информационно-просветительская работа. Для более широкого 
освещения деятельности Секретариата МККЗР и повышения результативности реализуемых им 
мероприятий были выпущены 18 публикаций МККЗР, размещены 68 новостных материалов, 
67 объявлений, несколько видеоматериалов и обширный контент для социальных сетей. 

[11] Международный день охраны здоровья растений. Учреждение Международного дня охраны 
здоровья растений (МДОЗР) стало одним из основных результатов проведения Международного 
года охраны здоровья растений (МГОЗР) в 2020–2021 годах. МДОЗР впервые отмечался 12 мая 
2022 года, дав возможность продолжить повышать информированность общественности, 
директивных органов, научных кругов, средств массовой информации и частного сектора о 
ключевом значении охраны здоровья растений для осуществления Повестки дня Организации 
Объединенных Наций на период до 2030 года. Веб-сайт МДОЗР2 доступен на всех шести языках 
ООН.  

[12] Международная конференция по охране здоровья растений. Первая Международная 
конференция по охране здоровья растений (МКОЗР), организованная совместно с 
Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития 
Соединенного Королевства, состоялась в Лондоне, Соединенное Королевство, 21–23 сентября 
2022 года. Участие в работе этой трехдневной конференции, в ходе которой обсуждались такие 
связанные со здоровьем растений вопросы, как продовольственная безопасность, последствия 
изменения климата, охрана окружающей среды и содействие развитию безопасной торговли, 
приняли более 500 представителей директивных органов, научных кругов и экспертного 
сообщества из более 74 стран. Более 120 докладчиков, выступивших в рамках 20 заседаний, а 
также присутствовавшие на конференции делегаты обменивались знаниями и обсуждали 
глобальные фитосанитарные проблемы. За веб-трансляцией различных заседаний конференции 
следили более 1350 пользователей. 

[13] Международное сотрудничество. Внешнее сотрудничество поддерживалось 
с 47 международными и региональными организациями. С более подробной информацией 
можно ознакомиться в документе "Обновленная информация о международном 
сотрудничестве" (CPM 2023/28). 

[14] Мобилизация ресурсов. В 2022 году США/САОКЗР, Республика Корея, Канада, Ирландия и 
Финляндия внесли в Многосторонний донорский целевой фонд (МДЦФ) МККЗР в общей 
сложности 680 000 долл. США. Четыре проекта МККЗР были профинансированы Европейским 
союзом, один – Германским агентством международного сотрудничества (GIZ), один – 
Всемирным банком и один – Китаем. Секретариат МККЗР занимался реализацией 
фитосанитарных составляющих других проектов ФАО, таких как программа содействия 
развитию торговли Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и проект по 
укреплению систем контроля пищевых продуктов, фитосанитарного потенциала и 
соответствующих механизмов управления. Более подробная информация о проектах содержится 
в документе CPM 2023/20. 

[15] Система внутреннего управления. В 2022 году новый Секретарь МККЗР ввел практику 
проведения еженедельных совещаний с руководителями групп и еженедельных совещаний с 
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сотрудниками, которые, если это будет сочтено целесообразным, постепенно заменят собой 
совещания, проводимые в середине и конце года. Целый ряд сотрудников, в основном 
административных, перешли из Секретариата МККЗР в другие подразделения ФАО, получив 
повышение. Однако для восполнения образовавшейся нехватки кадров был оперативно 
разработан план замещения и набраны новые сотрудники.   

[16] Кроме того, в прошлом году Секретарь МККЗР представил новую концепцию возможных 
будущих инициатив Секретариата на октябрьских совещаниях Бюро КФМ и ГСП , чтобы те 
высказали свои замечания. К числу новых инициатив МККЗР относятся разработка глобальной 
фитосанитарной программы (ГФП) с уделением особого внимания странам Африки, создание 
фитосанитарной группы по поддержке торговли (ГПТ) и формирование центра передового 
опыта (ЦПО), причем все эти инициативы увязаны со Стратегической рамочной программой 
МККЗР на 2020–2030 годы. Бюро и ГСП положительно восприняли эти инициативы и 
рекомендовали вынести их на дальнейшее обсуждение сообществом МККЗР на предстоящем 
совещании (17-я сессия КФМ) в марте 2023 года. 

[17] Секретариат МККЗР хотел бы выразить глубокую признательность членам Бюро КФМ, КС и 
КП за их ценные рекомендации и указания, всем Договаривающимся Сторонам (НОКЗР) и 
региональным организациям по карантину и защите растений (РОКЗР) за их решительную 
поддержку и конструктивный вклад, включая участие в работе ГСП, а также всем партнерам и 
сотрудничающим сторонам за тесное сотрудничество. 

[18] КФМ предлагается: 
1) принять к сведению доклад, представленный Секретариатом МККЗР. 
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