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1. Прошло четыре месяца с тех пор, когда 2 декабря в штаб-квартире ФАО было 
официально объявлено о начале МГОЗР. В ближайшие месяцы планируется проведение по всему 
миру различных мероприятий, организуемых Договаривающимися Сторонами МККЗР.  КФМ, в 
свою очередь, включила в программу своей 15-й сессии министерский сегмент, с тем чтобы 
министры сельского хозяйства из всех регионов ФАО, обратившиеся с просьбой об участии, 
изложили свои мнения и требования относительно продуктов КФМ, необходимых для 
разработки собственных национальных и международных программ. Наиболее актуальным 
среди сотен мероприятий, вероятно, будет мероприятие, намеченное на конец 2020 года – 
"Первая международная конференция по охране здоровья растений", которая состоится  
5–6 октября, в Хельсинки, Финляндия. Цель мероприятий, которые предполагается провести в 
183 странах до конца 2020 года, – привлечь к тематике здоровья растений внимание 
руководителей, в ведении которых находятся НОКЗР, частных структур, которые в своей 
деятельности обязаны соблюдать МСФМ, а также всех НОКЗР, которым следует подтвердить 
свои обязательства по соблюдению объединяющих их международной конвенции. 

2. Деятельность НОКЗР наряду с применением разработанных в рамках МККЗР стандартов 
составляют суть надлежащей заботы о растениях, сельскохозяйственных ресурсов и ресурсов 
дикой природы каждой страны и всего мира, которая в виде обязательств, взятых на себя членами 
ООН, и надлежащей работы каждой НОКЗР, способствует достижению девяти Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). КФМ с удовлетворением отмечает эффективность механизма 
разработки международных стандартов, которые образуют надлежащую основу 
функционирования с НОКЗР. Наличие 43 МСФМ, согласующихся с принципами организаций, 
занимающихся вопросами международной торговли и биоразнообразия, способствовало 
развитию международной торговли продукцией сельского и лесного хозяйства, одновременно 
обеспечивая защиту мировых растительных ресурсов. 
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3. Во времена, когда политики ставят под сомнение жизнеспособность глобализации 
торговли, такие стандарты могут оказаться особенно полезными. 

4. Хотя процесс разработки стандартов идет весьма эффективно, повсеместное применение 
всех стандартов 183 Договаривающимися Сторонами пока не достигнуто. Так, осуществленный 
в последние годы пилотный проект показал, что даже такой основополагающий стандарт, как 
МСФМ 6 "Надзор", применятся далеко не всеми 183 НОКЗР. 

5. КФМ уже близка к принятию своей Стратегической рамочной программы на 2020–
2030 годы, что позволит ей начать разработку стандартов на сырьевые товары, после того, как 
были разработаны несколько стандартов, в которых определяются концепции и процедуры, а 
также небольшое число стандартов на сырьевые товары (наиболее значимым из которых 
является МСФМ 15, в котором определяются условия, гарантирующие безопасность 
международного перемещения деревянных поддонов). Ожидается, что наличие стандартов на 
сырьевые товары будет способствовать повышению эффективности процесса установления 
экспортных и импортных требований. Эти новые стандарты станут тем практическим 
результатом работы КФМ, который будет способствовать упрощению процедур торговли при 
одновременном повышении ее безопасности. 

6. Было отмечено, что руководство ФАО признало работу, проделанную КФМ. В декабре 
прошлого года Совет дополнительно выделил из бюджета Регулярной программы 500 тысяч 
долл. США для реализации проектов МККЗР, закрепив таким образом достигнутый в последнее 
время прогресс в плане применения стандартов: электронная сертификация уже стала 
реальностью для десятков НОКЗР.  

7. Четырнадцатая сессия КФМ приняла два международных стандарта по фитосанитарным 
мерам, шесть диагностических протоколов (ДП) в качестве приложений к МФСМ 27 
(Диагностические протоколы для регулируемых вредных организмов) и несколько 
пересмотренных стандартов, причем все эти стандарты были основаны на материалах, 
представленных видными учеными и национальными экспертами в области защиты растений, и 
приняты благодаря странам, проводившим совещания на протяжении всего года, чью 
самоотверженную работу мне хотелось бы отметить особо.  

 


