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1. Для сообщества Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) 
2019 год стал годом исторического перехода от Стратегических целей МККЗР на 2012–2019 годы 
к Стратегической рамочной программе МККЗР на 2020–2030 годы. Кроме того, на 2019 год 
пришелся решающий, финальный этап подготовки к проведению Международного года охраны 
здоровья растений (МГОЗР) в 2020 году. При широкой поддержке всех заинтересованных сторон 
Секретариат МККЗР продолжил совершенствование своей работы и сумел добиться 
значительных результатов на глобальном, региональном и национальном уровнях. В настоящем 
докладе отражены десять наиболее значимых результатов, достигнутых Секретариатом МККЗР 
в 2019 году: 

1) подготовка к проведению МГОЗР в 2020 году. Комиссия по фитосанитарным мерам 
(КФМ) на своей 14-й сессии утвердила программу мероприятий, запланированных в 
рамках МГОЗР–2020. ФАО учредила Международный руководящий комитет (МРК) по 
проведению МГОЗР. Второго декабря 2019 года в штаб-квартире ФАО состоялось 
официальное мероприятие по случаю провозглашения МГОЗР, к которому была 
приурочена выставка, посвященная здоровью растений, и торжественный прием;  

2) содействие осуществлению мероприятий по управлению МККЗР. Все ключевые 
заседания и мероприятия были прекрасно организованы, в особенности 14-я сессия 
КФМ, в ходе которой была принята Стратегическая рамочная программа МККЗР на 
2020–2030 годы и утвержден пятилетний инвестиционный план Секретариата МККЗР 
на 2021–2025 годы; 

3) повышение эффективности разработки стандартов. Были утверждены восемь 
стандартов, включая два международных стандарта по фитосанитарным мерам 
(МСФМ) и шесть диагностических протоколов (ДП). Текст четырех проектов МСФМ 
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был одобрен для второго раунда консультаций. Целевой группой по стандартам на 
сырьевые товары и пути распространения был разработан "концептуально-рамочный" 
стандарт на товар; 

4) повышение эффективности применения стандартов. Были успешно осуществлены 
шесть проектов по расширению применения МККЗР и МСФМ с общим бюджетом в 
1,7 млн долл. США. В работе первого Симпозиума МККЗР по свободным от вредных 
организмов зонам и надзору, прошедшего в Японии, приняли участие более 
90 делегатов – представителей почти 50 Договаривающихся Сторон (ДС). Состоялись 
восемь семинаров МККЗР по региональным и национальным обязательствам по 
оповещению, участие в работе которых приняли более 160 участников – 
представителей более чем 140 ДС; 

5) разработка комплексных систем электронной фитосанитарной сертификации 
МККЗР. Информационный узел системы электронной фитосанитарной сертификации 
МККЗР и типовая национальная система электронной фитосанитарной сертификации 
(ГеНС) были введены в эксплуатацию в более чем 80 странах. Состоялись три 
региональных семинара по электронной фитосанитарной сертификации с участием 
45 ДС. На организованном ЭСКАТО Азиатско-тихоокеанском форуме по упрощению 
процедур торговли прошла церемония вручения наград за инновации в области 
упрощения процедур торговли; 

6) привлечение широкого внимания к годовой теме работы МККЗР. Был организован ряд 
мероприятий с целью привлечения внимания к годовой теме МККЗР "Охрана здоровья 
растений и развитие потенциала", в том числе выступление с основным докладом, 
специальное заседание и параллельное мероприятие в ходе 14-й сессии КФМ, а также 
семинар МККЗР в рамках заседания Группы стратегического планирования. 
Информационный документ МККЗР по вопросам охраны здоровья растений и развития 
потенциала был опубликован на шести языках ФАО; 

7) расширение коммуникационной и информационно-просветительской работы. 
Была обновлена структура Международного фитосанитарного портала (МФП) и 
запущен новый сайт, доступный на всех шести языках ФАО. Удалось значительно 
повысить узнаваемость МККЗР и, по сравнению с показателями прошлого года, 
увеличить количество новостных материалов по тематике работы МККЗР на 12%, 
количество посетителей веб-сайта на 42%, а также подписчиков в Twitter и Facebook на 
74% и на 86% соответственно; 

8) мероприятия по укреплению партнерств и связей. Секретариат МККЗР установил 
партнерские отношения с 38 международными и региональными организациями и 
подписал соглашение об осуществлении совместных программ работы со 
Всемирной таможенной организацией (ВТАО) и Секретариатом Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) на 2019–2021 годы и на 2019–2020 годы 
соответственно. В ходе 14-й сессии КФМ Секретариат МККЗР совместно с 
Отделом растениеводства и защиты растений (AGP) ФАО организовали первое 
заседание Группы ФАО по охране здоровья растений, участие в котором приняли 
большинство специалистов по карантину и защите растений из региональных и 
субрегиональных представительств ФАО; 

9) активизация мер по мобилизации ресурсов. Девять ДС выделили рекордный объем 
средств (свыше 1,2 млн долл. США) на нужды Многостороннего донорского целевого 
фонда (МДЦФ) МККЗР. Рекордный объем финансирования поступил и на проекты 
МККЗР: 2,4 млн долл. США было направлено Генеральным директоратом ЕС по 
торговле и Генеральным директоратом ЕС по здравоохранению и безопасности 
пищевой продукции. Восемнадцать ДС и двадцать международных или региональных 
организаций предоставили взносы на нужды МККЗР в натуральном выражении в 
размере более 1,0 млн долл. США. Впервые за последнее десятилетие были увеличены 
ассигнования из средств Регулярной программы ФАО на нужды Секретариата МККЗР: 
на 0,5 млн долл. США в 2019 году и на 1,0 млн долл. США в двухгодичном периоде 
2020–2021 годов (увеличение на 17%); 
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10) оптимизация системы внутреннего управления. Продолжилась реорганизация 
Секретариата МККЗР, была официально учреждена Группа по электронной 
фитосанитарной сертификации. Была усовершенствована система финансового 
управления, предусматривающая переход на двухгодичное планирование, и началась 
подготовка проекта плана работы и бюджета Секретариата МККЗР на 2021 год. 
Были расширены возможности обучения для повышения профессиональной 
квалификации сотрудников. За выдающиеся достижения были награждены пять 
сотрудников Секретариата МККЗР, причем двое из них были включены в число 
"100 выдающихся сотрудников" и "100 выдающихся молодых сотрудников" ФАО. 

2. Для сообщества и Секретариата МККЗР 2019 год по многим причинам стал 
по-настоящему знаковым. В свою очередь 2020 год, провозглашенный МГОЗР, станет 
важнейшей вехой в истории сообщества МККЗР. Вклад ДС МККЗР будет иметь решающее 
значения для выполнения возложенной на МККЗР миссии "Защита мировых растительных 
ресурсов и содействие безопасной торговле" в период в 2020–2030 годов. 

3. Секретариат МККЗР хотел бы выразить свою благодарность руководящим органам 
МККЗР за их ценные рекомендации и указания, всем ДС, национальным (НОКЗР) и 
региональным (РОКЗР) организациям по карантину и защите растений за их решительную 
поддержку и конструктивный вклад, а также всем партнерам и сотрудникам за неизменное 
сотрудничество. 

4. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению представленный Секретариатом МККЗР доклад. 

 


