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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Делегатам и наблюдателям предлагается приносить свои копии документа на заседания и 

не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org.  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16–20 апреля 2018 года 

Доклад Председателя КФМ 

Пункт 6 повестки дня 

Подготовлен Председателем КФМ 

  

1. Позвольте представить вашему вниманию мой последний доклад в качестве 

Председателя КФМ. Я горжусь тем, что мне выпала возможность исполнять обязанности 

Председателя и направлять рост и развитие МККЗР. 

2. Я глубоко благодарна и признательна моим коллегам-членам Бюро за их поддержку, 

готовность уделять время и прилагать усилия для осуществления повестки дня КФМ. 

Позвольте также отметить заслуги г-на Ся и Секретариата и искренне поблагодарить их за 

целеустремленность, усилия по координации и достижению приоритетов Комиссии. 

За последние два года нам удалось достичь впечатляющих результатов по многим направлениям, 

что стало возможным благодаря ясной расстановке приоритетов, четкому видению желаемых 

результатов, надежному планированию, эффективному управлению и доступу к внутренним и 

внешним ресурсам. 

3. Непрерывное совершенствование процессов подготовки бюджета и планирования 

работы Секретариата позволит заложить основу для осуществления первоочередных мер, 

получения желаемых результатов и привлечения внебюджетных ресурсов. На мой взгляд, 

для обеспечения стабильности основного финансирования и укомплектования кадрами 

Секретариата, а также осуществления решений, согласованных по итогам оценки 

совершенствования деятельности Секретариата, необходимо прилагать дальнейшие усилия. 

Последние изменения в структуре Секретариата, без сомнения, будут способствовать внедрению 

инноваций и нового видения, и я надеюсь, что новое руководство будет стремиться осуществить 

решения, утвержденные по итогам оценки. Поздравляю г-на Аветика Нерсисяна с вступлением 
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в ряды сотрудников Секретариата и желаю ему всяческих успехов в исполнении новых 

обязанностей. Кроме того, позвольте мне поблагодарить г-на Брента Ларсона и  

г-на Орландо Сосу за их многолетние масштабные усилия по разработке стандартов и развитию 

потенциала/применению соответственно. 

4. Как мне кажется, в последние годы статус МККЗР меняется, она становится не только 

организацией по разработке стандартов, но и международной организацией по защите здоровья 

растений. В рамках Стратегической рамочной программы на 2020–2030 годы, призванной 

содействовать этому переходу, осуществляется ряд инициатив, направленных на превращение 

МККЗР в глобального координатора по вопросам здоровья растений и вдохновителя мер по 

сокращению негативного воздействия вредных организмов растений на продовольственную 

безопасность, торговлю и окружающую среду. По моему мнению, Стратегическая рамочная 

программа представляет собой не "дорожную карту", а скорее – изложение целей, и со временем, 

с учетом изменения условий, в которых ведется наша оперативная деятельность, придется ее 

пересматривать. Мы должны проявить дальновидность, время от времени изменяя и корректируя 

направление нашей работы в соответствии с задачами, стоящими перед МККЗР. Другой такой 

же международной организации, которая могла бы стать лидером в деле защиты здоровья 

растений, просто не существует, и Международный год охраны здоровья растений предоставляет 

нам возможность приступить к реализации этого потенциала. 

5. Успехи в организации платформы по электронной фитосанитарной сертификации 

(E-phyto), посредством которой успешно производится обмен фитосанитарной информацией, – 

это важный шаг к глобальной гармонизации электронной сертификации. Выражаю искреннюю 

благодарность Руководящей группе по электронной фитосанитарной сертификации (E-phyto) и 

всем, благодаря чьим усилиям мы достигли таких выдающихся результатов. Вместе с тем не 

будем забывать, что это всего лишь первый шаг на пути к достижению повсеместного внедрения 

системы электронной фитосанитарной сертификации и что еще предстоит проделать большую 

работу. На мой взгляд, наступил момент, когда КФМ следует взять под свой контроль программу 

осуществления и утверждение пятилетнего плана действий. Среди ключевых этапов этого 

процесса – передача электронных инструментов финансируемого ФСРТ пилотного проекта; 

согласование бизнес-модели для системы электронной фитосанитарной сертификации; 

предоставление вспомогательных материалов для содействия Договаривающимся Сторонам в 

осуществлении этого проекта и его интеграции в их деятельность; постоянный контроль и 

поддержка проекта КФМ. В этой связи до утверждения бизнес-модели, в которой будут 

предусмотрены меры по электронной фитосанитарной сертификации, будет сохраняться 

потребность в постоянном финансировании. Транспарентность и подотчетность 

предпринимаемых мер, процесса планирования бюджета и расходов необходимы для того, чтобы 

доноры продолжали инвестировать в развитие электронной фитосанитарной сертификации, что 

должно учитываться при запуске механизмов управления и надзора.  

6. Обеспечение надежного финансирования МККЗР по-прежнему представляет собой 

непростую задачу для Секретариата и Бюро. Предпринимаются усилия по упрощению процесса 

выделения средств на проектные и внебюджетные мероприятия, вместе с тем, на мой взгляд, на 

данный момент установление обязательных взносов остается единственным долгосрочным 

решением. Поскольку обсуждения вопроса о дополнительных взносах каждой 

Договаривающейся Стороны, судя по всему, зашли в тупик, каждая страна будет самостоятельно 

принимать решение об объеме взносов, поддерживая наиболее интересные для нее направления 

программы работы. Для содействия деятельности Целевой группы по морским контейнерам 

были успешно применены принципы проектного финансирования путем привлечения денежных 

взносов и поддержки в натуральной форме, выражающейся в координации и выделении средств 

на проведение ежегодных совещаний предприятиями отрасли. Данные принципы 

финансирования будут применяться для проектов с четкими сроками и ясно 

сформулированными целями. Выделение финансирования на дополнительные должности в 

Секретариате с целью осуществления инициатив, не входящих в число основных инициатив 
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Секретариата, финансируемых из Регулярной программы ФАО, не предусматривается. 

Я призываю продолжать обсуждение альтернативных механизмов устойчивого 

финансирования. 

7. В своем докладе г-н Ся, без сомнения, уделит внимание достижениям 2017 года, но 

позвольте мне еще раз выразить благодарность Правительству Республики Корея, ФАО и 

организационному комитету за их усилия, благодаря которым первая сессия КФМ вне Рима 

прошла с большим успехом. 

8. Первое заседание Комитета по вопросам применения и развития потенциала (КП) – 

важная веха для МККЗР. Позвольте поздравить членов КП с их избранием и пожелать им 

всяческих успехов в подготовке оперативных процедур и программы работы. Я также надеюсь, 

что благодаря усилиям Целевой группы по морским контейнерам удастся достичь снижения 

загрязнения морских контейнеров. 

9. Для снижения интенсивности международного перемещения вредных организмов 

растений необходимо будет разрешить ряд новых задач. Перемещение товаров по каналам 

электронной торговли или через Интернет связано со значительными фитосанитарными 

рисками, в особенности это касается отслеживания товаров и налаживания контактов с 

платформами электронной торговли. Необходимо найти глобальное решение, поскольку страны 

не могут решать этот вопрос по отдельности. Настало время ратифицировать Соглашение об 

упрощении процедур торговли (СУПТ) и наладить сотрудничество с другими смежными 

учреждениями, также занимающимися вопросами электронной торговли; кроме того, нам 

следует немедленно приступать к осуществлению СУПТ, которое соответствует нашим задачам. 

Надеюсь, что, применяя проектный метод, мы сможем разработать план действий в области 

электронной торговли, схожий с планом действий по морским контейнерам. Уверена, что 

инициативы, уже реализуемые некоторыми Договаривающимися Сторонами, могут стать частью 

этого плана. 

10. Предложение по рекомендации КФМ относительно применения методов секвенирования 

нового поколения для фитосанитарной диагностики привлекает внимание Договаривающихся 

Сторон к этой новой технологии. Призываю вас принять участие в обсуждениях преимуществ и 

потенциальных рисков, связанных с этим инновационным методом, а также обратить внимание 

на необходимость активизировать поиск новых инструментов для достижения поставленных 

целей. 

11. Наконец, позвольте выразить благодарность всем, чьими усилиями 2017 год прошел 

столь плодотворно. Некоторые коллеги покинули наши ряды, и их место заняли новые 

сотрудники. Как я уже упоминала в прошлом году, над осуществлением наших инициатив 

работают сотни людей, а их воздействие распространяется еще шире. Без такой приверженности 

своему делу и вложений мы бы не смогли достичь таких результатов. Кроме того, позвольте мне 

отметить щедрость доноров и Договаривающихся Сторон, выделяющих средства и другие 

ресурсы на мероприятия МККЗР. 

12. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению доклад Председателя КФМ. 

 

 

 


