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1. Из своего опыта участия в последних двенадцати сессиях Комиссии по фитосанитарным 

мерам (КФМ) я вынесла ясное понимание того, насколько весом вклад КФМ в сельское 

хозяйство, экономику и защиту окружающей среды и каким образом результаты ее работы 

содействуют достижению девяти целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН. Не 

подлежит сомнению и актуальность Международной конвенции по карантину и защите растений 

(МККЗР). Во времена глобализации торговли утверждение международных стандартов, 

одобренных 183 Договаривающимися Сторонами по итогам предметного обсуждения, 

представляет собой единственный возможный механизм обеспечения сбалансированности 

международной торговли и надлежащего уровня защиты. Активную роль в разработке 

стандартов играют НОКЗР, которые находят время для этой работы и делятся своим ценным 

опытом. В МККЗР сформулированы как правовая основа, так и практический механизм для 

разработки глобальных стандартов, позволяющих вести торговлю, обеспечивая при этом 

фитосанитарную безопасность стран-импортеров. Это хорошо понимают национальные 

организации по карантину и защите растений (НОКЗР), однако может оказаться более сложным 

добиться такого понимания широкой аудиторией. Поэтому в 2020 году в рамках 

Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) будет проведен ряд мероприятий по 

разъяснению положений конвенции широкому кругу участников международной торговли. 

2. МГОЗР открывает уникальные возможности для того, чтобы донести ключевые 

положения МККЗР до широкой аудитории. В ближайшие месяцы все усилия КФМ будут 

направлены на привлечение внимания мировой общественности к нашим начинаниям и 

результатам нашей работы. Вызывает уважение работа многих участников, благодаря которым 
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 2018 года поддержала 

предложение о провозглашении МГОЗР. Однако основная заслуга принадлежит двум из них: 

Правительству Финляндии и бывшему председателю КФМ г-ну Ральфу Лопиану. Следует также 

признать исключительное содействие, оказанное Руководящим комитетом МККЗР по 

проведению МГОЗР и Секретариатом МККЗР.  Приглашаю всех членов КФМ горячо 

поблагодарить их за успешную работу. 

3. Начиная с 2018 года благодаря усилиям в рамках МККЗР все Договаривающиеся 

Стороны могут пользоваться процедурой электронной фитосанитарной сертификации, 

обладающей рядом преимуществ. Одним из таких преимуществ является возможность усиливать 

меры безопасности в отношении подозрительных участников. Благодаря данной технологии при 

сообщении установленных странами-импортерами правовых требований обеспечиваются 

прозрачность и достоверность информации. Это усиливает фитосанитарный контроль и 

расширяет круг участников международной торговли. Начало использования данного 

практического инструмента стало важной вехой после нескольких лет теоретических и 

методологических дискуссий. Его созданию отдали много времени и сил большое количество 

участников. Отдельной благодарности заслуживает г-н Шейн Села, принявший участие в этой 

работе в том числе благодаря щедрой стратегической поддержке канадской НОКЗР.  

4. Представители всех регионов ФАО пришли к согласию в отношении необходимости 

разработки стандартов на сырьевые товары и пути распространения. Примеры таких стандартов 

уже имеются среди МСФМ. Когда будут доработаны теоретические аспекты стандартов, 

предложенные Целевой группой КФМ по товарным стандартам и путям распространения, и 

будет обеспечено их применение, данный подход к разработке МСФМ, как ожидается, 

восстановит равновесие между имеющими юридическую силу обязательствами по упрощению 

процедур торговли и фитосанитарной защитой. Однозначно подтверждается, что НОКЗР 

сохранят за собой право определять надлежащий уровень защиты. КФМ на своей 14-й сессии 

предстоит решить, следует ли продолжить или отложить проработку теоретических аспектов 

стандартов на сырьевые товары и пути распространения, и от этого решения будут зависеть 

порядок работы и значимость КФМ в будущем.  

5. На КФМ возложена исключительная обязанность по управлению такими 

фитосанитарными рисками, регулировать которые Договаривающимся Сторонам (ДС) по 

отдельности не под силу. Два вида таких рисков связаны с организмами, свободно 

перемещающимися с морскими контейнерами, количество которых постоянно растет, а 

маршруты становятся все более разнообразными и сложными. Другой вид риска связан со 

значительным количеством посылок, пересылаемых из одной страны в другую благодаря 

развитию электронной торговли. Международное перемещение некоторых содержащихся в них 

товаров является одним из источников фитосанитарных рисков. Поэтому эти два вида риска 

включены в повестку дня вспомогательных органов КФМ.  

6. Недавно учрежденный Комитет по вопросам применения и развития потенциала (КП) 

вберет в себя многолетний опыт Комитета по развитию потенциала (КРП). КП был создан для 

того, чтобы добиться практических результатов, определяемых Комитетом по стандартам (КС). 

Участие в его работе г-на Брента Ларсона является большим преимуществом, учитывая его 

недавний успешный опыт координации работы КС. КП – орган со сложной структурой и 

широким спектром задач. Очень ценны большой опыт и энергичность его Председателя и 

заместителей Председателя. Прошу НОКЗР всесторонне поддерживать работу всех его групп. 

7. Окончательно сформировалась структура Секретариата, что позволило ему добиться 

очень убедительных результатов. Благодаря ведущей роли молодых экспертов по техническим и 

административным вопросам, а также по информационно-коммуникационной работе 

Секретариат упрочил свои позиции и достиг практических результатов. Широкое одобрение 

получила, например, обеспеченная им транспарентность бюджетных операций. Подготовленные 

Секретариатом МККЗР План работы и бюджет на 2020 год являются точным и информативным 
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финансовым документом, предназначенным для ДС МККЗР. Управление финансовыми 

ресурсами осуществляется Секретариатом МККЗР разумно и транспарентно, что в свою очередь 

повысило общий уровень доверия к нему со стороны ДС МККЗР. Ощутимо и повышение 

качества и эффективности информационно-просветительской работы в рамках МККЗР. 

Онлайновой системой комментирования (ОСК) в 2018 году воспользовалась 

91 Договаривающаяся Сторона МККЗР, что является рекордным показателем. 

8. В заключение призываю все НОКЗР в 2019 году сосредоточить свои усилия на таких 

приуроченных к проведению МГОЗР мероприятиях, которые позволят привлечь дополнительное 

внимание к деятельности КФМ и поддержку со стороны всех категорий заинтересованных в 

деятельности Комиссии сторон.  

 


