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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

ПУНКТ 17.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

[1] Секретариат МККЗР пересмотрел и обновил информацию на веб-странице МФП, посвященной 
внешнему сотрудничеству1, перечислив организации, с которыми Секретариат сотрудничает в 
настоящее время, и описав представляющие взаимный интерес области, в которых проводится 
совместная работа. 

[2] Ниже представлена информация об основных направлениях сотрудничества с внешними 
организациями и региональными организациями по карантину и защите растений (РОКЗР) 
в 2022 году. 

Международные организации 
[3] Международный центр сельского хозяйства и биологических наук (КАБИ). КАБИ принял 

участие в реализации мер по итогам совещания Целевой группы КФМ по системам оповещения 
об очагах вредных организмов и реагирования на них и в деятельности Технической рабочей 
группы ФАО/МККЗР по карантинным и фитосанитарным мерам, отвечающей за координацию 
всех технических мероприятий по предотвращению распространения КЛС на новых 
территориях. 

[4] Конвенция о биологическом разнообразии (КБР). Секретариат МККЗР, как и прежде, 
продолжал работу по защите окружающей среды от воздействия вредных для растений 
организмов, что в наступившем десятилетии является одной из стратегических задач МККЗР. 
Исходя из этого механизм МККЗР применяется для решения как вопросов экологии в их 
взаимосвязи с биоразнообразием растений, так и новых проблем, связанных с инвазивными 
чужеродными видами – вредителями растений. Секретариаты МККЗР и КБР работают на основе 
меморандума о взаимопонимании, группа руководителей МККЗР ведет обсуждение возможного 
нового плана совместной работы, призванного обеспечить более широкое объединение усилий, 
наращивание масштабов сотрудничества и совместных действий. В 2022 году в рамках 
подготовки к состоявшейся в декабре 2022 года второй части 15-й Конференции сторон КБР 
(КС-15) Секретариат МККЗР активно участвовал и призывал Договаривающиеся Стороны к 
активному участию в совещаниях Вспомогательного органа КБР по научным, техническим и 
технологическим консультациям (24-е совещание) и Вспомогательного органа по 
осуществлению (3-е совещание). Особый вклад был внесен в работу по таким направлениям, как 
Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года (ныне 
одобренная Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области 
биоразнообразия), инвазивные чужеродные виды и коммуникации. Делегация ФАО по вопросам 
биоразнообразия представила КС-15 документ с конкретными предложениями. В целях 
привлечения внимания к вопросам охраны здоровья растений Секретариат МККЗР регулярно 
принимал участие в заседаниях Группы ФАО по вопросам биоразнообразия, а в качестве члена 
Коммуникационной флотилии по биоразнообразию КБР – в еженедельных совещаниях 
Флотилии. Секретарь МККЗР Осама аль-Лисси принял участие в КС-15, где представлял 

 
1 Веб-страница МФП, посвященная внешнему сотрудничеству: https://www.ippc.int/en/core-
activities/external-cooperation/  

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-24
https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-24
https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbi-03
https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbi-03
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
http://framework/
http://framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/
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Секретариат МККЗР, которая входит в число конвенций, связанных с вопросами 
биоразнообразия. 

[5] Международный центр по перспективным агрономическим исследованиям в регионе 
Средиземноморья (МЦПАИС). МЦПАИС входил в состав Международного руководящего 
комитета по проведению МГОЗР и взаимодействовал с Секретариатом МККЗР в рамках ряда 
инициатив по пропаганде МГОЗР 2020 и последующих мероприятий; в частности, 
в сентябре 2022 года участникам проходившей в Лондоне Международной конференции по 
охране здоровья растений был продемонстрирован соответствующий информационный 
видеоролик. 

[6] Комитет по связям между Европой, Африкой, Карибским бассейном и Тихоокеанским 
регионом (КОСЕАКТ). В 2021 году плодотворное сотрудничество с КОСЕАКТ ознаменовалось 
подписанием меморандума о сотрудничестве между ФАО и КОСЕАКТ.  В качестве неденежного 
взноса КОСЕАКТ предоставил ИТ-поддержку для разработки электронных учебных материалов 
по анализу фитосанитарного риска и проведению инспекций и планирует перевести эти 
материалы на французский язык. Кроме того, на французский язык было переведено восемь 
руководств. 

[7] Международная консультативная группа по анализу фитосанитарного риска (МКГАФР). 
Функции и обязательства бывшей МКГАФР взяла на себя Международная исследовательская 
группа по фитосанитарному риску (МИГФР). Председатель МКГАФР проинформировал 
Секретариат МККЗР о том, что МИГФР заменит МКГАФР в роли внешней организации, 
предоставляющей МККЗР консультации по вопросам анализа фитосанитарного риска. 

[8] Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).  На протяжении 2022 года 
продолжалось сотрудничество с МАГАТЭ, в первую очередь по направлению разработки 
международных стандартов, а также в рамках Технической группы экспертов по 
фитосанитарным обработкам (ТГФО), в состав которой входит представитель МАГАТЭ (в 
соответствии со спецификациями ТГФО). Кроме того, МАГАТЭ активно участвовало в работе 
Целевой группы КФМ по системам оповещения об очагах вредных организмов и реагирования 
на них. 

[9] Международная морская организация (ИМО). Секретариат МККЗР продолжает 
сотрудничество с ИМО, в первую очередь по линии реализуемой ИМО программы досмотра 
ГТЕ. Секретариат ИМО со своей стороны участвует в работе Целевой группы КФМ по морским 
контейнерам.  

[10] Международная группа по лесокарантинным исследованиям (МГЛКИ). Учрежденная 
в 2003 году МГЛКИ – это независимая научная группа, которая анализирует и исследует 
фитосанитарные проблемы, связанные со здоровьем лесов.  Секретариат МККЗР, Техническая 
группа экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГФО) и Комитет по стандартам КФМ 
прибегают к услугам МГЛКИ для получения ответов на важнейшие научные вопросы и 
оказывают этой группе поддержку в рамках ее взаимодействия с сообществом МККЗР. 
Секретариат МККЗР принимает участие в ежегодно организуемых МГЛКИ симпозиумах (в 
последние годы такие симпозиумы проводились в виртуальном формате). 

[11] Международная федерация семеноводов (МФС). Секретариат МККЗР сотрудничал с МФС в 
рамках участия в работе Международного руководящего комитета по проведению МГОЗР, 
представители Секретариата также выступали на организованных МФС мероприятиях. В рамках 
проведения МГОЗР МФС приняла участие в праздновании Международного дня охраны 
здоровья растений и в состоявшейся в 2022 году Международной конференции по охране 
здоровья растений. 

[12] Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА). 
ИИКА – это входящее в систему межамериканских учреждений специализированное 
учреждение по вопросам сельского хозяйства, призванное поддерживать усилия государств-
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членов в области сельскохозяйственного развития и обеспечения благополучия сельских 
районов. В целях возобновления совместной деятельности и определения направлений 
сотрудничества с Секретариатом МККЗР в 2022 году были установлены контакты с 
представителем ИИКА. 

[13] Секретариат по озоновому слою. Согласно Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, технические консультации и оценка проблем, связанных с 
производством и использованием бромистого метила – вещества, оказывающего на озоновый 
слой мощное разрушающее воздействие, – поручены Комитету по техническим вариантам 
замены бромистого метила (КТВБМ), одному из комитетов по техническим вариантам, 
учрежденных Группой по технологии и экономической оценке (ТЕАП) в соответствии с 
указанным протоколом. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в 2012 году 
Секретариатом по озоновому слою Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций от имени Секретариата МККЗР, деятельность КТВБМ предполагает сотрудничество 
с ТГФО МККЗР. Такое сотрудничество сторон осуществляется посредством обмена 
технической информацией между КТВБМ и ТГФО в интересах обеспечения максимальной 
эффективности и результативности в достижении общих целей и недопущения дублирования 
усилий. 

[14] Фонд содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ). ФСРТ действует 
при ВТО, в его состав входят следующие основные члены: Комиссия "Кодекс Алиментариус", 
ФАО, Секретариат МККЗР, ВООЗЖ, ГВБ, ВОЗ и ВТО. Секретариат МККЗР принял участие во 
всех заседаниях Рабочей группы (РГ) ФСРТ, в 2022 году такие заседания проводились в 
виртуальном формате. Секретариат МККЗР тщательно проанализировал ряд заявок на 
предоставление грантов, имеющих фитосанитарную составляющую, и направлял свои замечания 
РГ, которая рассматривает, утверждает и определяет приоритетность проектов ФСРТ (включая 
гранты на подготовку проектов).  

[15] Подробная информация об утвержденных проектах и результатах их осуществления размещена 
на веб-сайте ФСРТ2. Секретариат МККЗР активно участвует в работе нескольких небольших 
групп ФСРТ, занимающихся различными инициативами, в том числе в следующих областях: 
мониторинг, оценка и обучение, электронная сертификация, государственно-частные 
партнерства. 

[16] Исследовательская группа по фитосанитарным мерам (ИГФМ)3. ИГФМ – это независимая 
научная группа, представляющая собой площадку для проведения дискуссий и совместной 
исследовательской работы по наиболее значимым вопросам, связанным с фитосанитарными 
обработками. Миссия ИГФМ состоит в гармонизации исследований в области фитосанитарных 
обработок и других мер, применяемых в международной торговле продукцией садоводства, в 
помощь техническим группам экспертов МККЗР, организациям по карантину и защите растений 
и исследователям. ТГФО прибегает к содействию ИГФМ при разработке фитосанитарных 
обработок для международного применения, которые далее направляются на рассмотрение и 
утверждение Комитета по стандартам (КС). 

[17] Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. В 2022 году 
Секретариат МККЗР совместно с организациями, в чью компетенцию входят вопросы 
окружающей среды и биоразнообразия, осуществлял координацию межучрежденческих усилий 
в области коммуникаций; Секретариат планирует и далее участвовать в этой совместной 
деятельности. Участие в подобных совместных мероприятиях позволяет Секретариату МККЗР в 
многократных выступлениях подчеркивать вклад МККЗР в области биоразнообразия и охраны 
окружающей среды. 

 
2 Веб-сайт ФСРТ: https://standardsfacility.org/  
3 Веб-страница ИГФМ: https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-
ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/   

https://standardsfacility.org/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
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[18] Всемирная таможенная организация (ВТАО). Как это предусмотрено Совместным планом 
работы секретариатов ВТАО и МККЗР, обе стороны, как и прежде, осуществляют 
взаимодействие в целях укрепления на национальном уровне связей между таможенными и 
агропродовольственными организациями и повышения осведомленности сообществ МККЗР и 
ВТАО о направлениях возможного сотрудничества. Секретариат МККЗР продолжает 
сотрудничать с ВТАО по направлению морских контейнеров и ведет работу, цель которой – 
проанализировать, насколько использование программ уполномоченных экономических 
операторов (УЭО) и добавление элементов данных могли бы помочь прослеживанию статуса 
чистоты контейнеров согласно модели данных (МД) ВТАО.  Как и прежде, Секретариат МККЗР 
в качестве наблюдателя участвует в совещаниях Рабочей группы ВТАО по электронной торговле 
(РГЭТ), направляет свои замечания и выступает с заявлениями, что служит повышению уровня 
осведомленности членов РГЭТ о фитосанитарных проблемах.  

[19] Всемирная торговая организация (ВТО) и Комитет по СФС. МККЗР – это подписанный 
184 странами (по состоянию на декабрь 2022 года) межправительственный договор4, целью 
которого являются защита мировых растительных ресурсов от распространения и интродукции 
вредных организмов и содействие безопасной торговле. В качестве средства достижения 
указанной цели Конвенция использует разработку и внедрение международных стандартов по 
фитосанитарным мерам (МСФМ)5, и это единственная в мире организация, устанавливающая 
стандарты в области охраны здоровья растений. Наряду с Комиссией "Кодекс Алиментариус", 
которая устанавливает стандарты безопасности пищевых продуктов, и Всемирной организацией 
охраны здоровья животных (ВООЗЖ), устанавливающей стандарты в области охраны здоровья 
животных, МККЗР – одна из "трех сестер", признанных Соглашением по санитарным и 
фитосанитарным мерам (СФМ) Всемирной торговой организации (ВТО). 

[20] Как правило, Секретариат МККЗР представлял обновленную информацию на всех заседаниях 
Комитета ВТО по СФС, состоявшихся в 2022 году; все документы опубликованы на веб-сайте 
ВТО6. В целях расширения сотрудничества и обмена опытом Секретариат МККЗР принимает 
полноценное участие в работе совместной рабочей группы с участием Кодекса и ВООЗЖ 
(Всемирной организацией по охране здоровья животных). Указанная рабочая группа 
ежеквартально проводит совещания, в ходе которых обсуждается деятельность созданных 
участниками группы наблюдательных советов, осуществляющих мониторинг внедрения 
стандартов, ведется обмен передовым опытом и решениями, направленными на повышение 
эффективности проводимых обследований и увеличение числа Договаривающихся Сторон, 
заполняющих соответствующие опросники.  

[21] В сентябре 2022 года представитель Секретариата Комитета по СФС ВТО г-н Рональдо Алкала 
выступил в качестве модератора организованной в рамках Международной конференции по 
охране здоровья растений сессии "Содействие безопасной торговле и экономическому 
развитию", что стало подтверждением приверженности секретариатов МККЗР и Комитета по 
СФС ВТО усилиям, направленным на содействие безопасной торговле и на защиту растительных 
ресурсов планеты от вредных организмов. В сессии также принял участие Председатель 
Секретариата Комитета по СФС ВТО г-н Ван Танкай.  

[22] Секретариат МККЗР внес вклад в подготовку организованного Комитетом по СФС ВТО 
учебного курса для сторонников прозрачности, который проводился 3–7 октября 2022 года в 
Швейцарии7.  Кроме того, в ноябре 2022 года Секретариат МККЗР принял активное участие в 
проводившейся Комитетом по СФС ВТО в гибридном формате тематической сессии, 
посвященной международным стандартам и передовым методам выявления, оценки и 
управления фитосанитарным риском8, где представил обзор деятельности МККЗР, 

 
4 Текст Конвенции: https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/convention-text/  
5 Утвержденные МСФМ: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/ispms/#  
6 https://www.wto.org/english/news_e/events_e/events_by_year_e.htm?Year=2022  
7 https://www.ippc.int/ru/news/ippc-joins-wto-launch-of-sps-transparency-champions-course/  
8 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/thematic_session_nov22_e.htm  
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разработанные ею МСФМ и рассказал о внедрении МСФМ, связанных с анализом 
фитосанитарного риска (АФР). Представители Комитета по СФС ВТО и сообщества были 
проинформированы о предпринимаемом КС пересмотре разработанных МККЗР МСФМ, 
связанных с АФР. В работе тематической сессии приняли участие Председатель КС 
Софи Петерсон и Председатель Комитета по применению и развитию потенциала (КП) Доминик 
Пеллетье. В работе сессии также принял участие представитель ФАО, подчеркнувший важное 
значение торговли и обеспечения продовольственной безопасности. Модератором 
заключительного заседания, посвященного вопросам и ответам, выступил Секретарь МККЗР 
Осама аль-Лисси. 

[23] Принятой в 2022 году Декларацией министров стран-членов Комитета по СФС ВТО ("Ответ на 
текущие вызовы в области СФС")9 были учреждены несколько рабочих групп; Секретариат 
МККЗР в максимально возможной мере участвует в работе по претворению положений 
Декларации в жизнь. Секретариат Комитета по СФС ВТО представит свой доклад 17-й сессии 
КФМ. 

[24] Всемирная организация по охране здоровья животных (ВООЗЖ). ВООЗЖ участвовала в 
работе Целевой группы КФМ по системам оповещения об очагах вредных организмов и 
реагирования на них. 

[25] Всемирный почтовый союз (ВПС). Секретариат МККЗР принял участие в качестве 
наблюдателя в проводившемся в 2022 году в виртуальном формате совещании Группы действий 
по обеспечению почтовой безопасности Всемирного почтового союза (ВПС). 

[26] Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Секретариат 
МККЗР поддерживал контакты с представителем МГЭИК, стремясь наладить сотрудничество 
через включение специалиста МГЭИК по вопросам изменения климата в состав Целевой группы 
по изменению климата и фитосанитарным проблемам КФМ. Одна из задач Целевой группы 
состоит в расширении признания фитосанитарных проблем в международной дискуссии по теме 
изменения климата, укреплении сотрудничества и обмене информацией с профильными 
организациями, в том числе с МГЭИК. 

[27] Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (ЕФСА). ЕФСА предложило 
Секретариату МККЗР выступить перед участниками сессии "Защита растений в эпоху изменения 
климата" в рамках конференции "ЕФСА – ЕДИНЫЙ ПОДХОД: здоровье, среда, климат". 

Научные и академические круги 
[28] В соответствии с новой программой углубления координации в рамках фитосанитарных 

исследований, предусмотренной Стратегической рамочной программой МККЗР на 2020–
2030 годы, Секретариат МККЗР активизировал взаимодействие с научными и академическими 
кругами.  

[29] Было налажено взаимодействие со следующими организациями: 
1) Euphresco. Совместная работа по координации фитосанитарной научно-

исследовательской работы в рамках Целевой группы по осуществлению ППДОР СРП 
МККЗР, совместное с МЦПАИС участие в проходившей в сентябре 2022 года в Лондоне 
Международной конференции по охране здоровья растений. 

2) КАБИ. В 2022 году КАБИ сотрудничал с Секретариатом МККЗР в вопросах 
осуществления деятельности по основному направлению профилактики в рамках 
Программы глобальных действий по борьбе с совкой.  

3) Флорентийский университет. Секретариат МККЗР провел для студентов кафедры 
фитопатологии и энтомологии факультета науки и техники для сельского хозяйства, 
продовольствия, окружающей среды и лесного хозяйства Флорентийского университета 
лекционное занятие по фитопатологии. Стремясь к взаимодействию со студентами, 

 
9 https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/sps_22jun22_e.htm  
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Секретариат МККЗР организовал и провел в виртуальном формате трехчасовую лекцию 
для студентов магистратуры по специальности "Управление использованием природных 
ресурсов в целях развития сельских районов в тропических зонах", пригласив в качестве 
лектора профессора фитопатологии и одного из главных редакторов издания 
Phytopathologia Mediterranea г-жу Лауру Муньяи. Лекция началась с рассказа о 
Секретариате МККЗР и ее деятельности, после чего лектор и студенты вместе разобрали 
гипотетический сценарий выявления вредных организмов. 

Региональные организации по карантину и защите растений 
[30] Секретариат МККЗР оказывал непрерывную поддержку РОКЗР, принимающим участие в работе 

ряда целевых групп КФМ, помогал проводить вебинары и другие мероприятия. Секретариат 
МККЗР способствовал проведению 34-го Технического консультативного совещания РОКЗР, 
которое проводилось в четвертом квартале 2022 года в гибридном очно-заочном формате. 
Участникам совещания РОКЗР Секретариат МККЗР представил актуальную информацию о 
работе Целевой группы КФМ по системам оповещения об очагах вредных организмов и 
реагирования на них и о создании сети диагностических лабораторий, что предусмотрено 
Программой развития, определенной Стратегической рамочной программой МККЗР на 2020–
2030 годы. Тридцать четвертым ТКС РОКЗР было получено обновленное предложение 
ЭКОВАС о признании этой организации в качестве РОКЗР, взаимодействии МККЗР с 
представителями Африки и представлении докладов 17-й сессии КФМ. 

[31] КФМ предлагается:  
1) принять к сведению доклад о международном сотрудничестве в 2022 году. 

https://www.unifi.it/p-cor2-2021-101221-B216-0-0-0.html
https://www.unifi.it/p-cor2-2021-101221-B216-0-0-0.html
https://oajournals.fupress.net/index.php/pm
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