
Обеспечение здоровья растений в мире после COVID-19 

Сегодня начинает работу пятнадцатая сессия Комиссии по 
фитосанитарным мерам

 

МККЗР устанавливает фитосанитарные стандарты по защите растений от вредителей и 
болезней и обеспечения безопасной торговли растениями и сельскохозяйственной 
продукцией. 

16 марта 2021 года, Рим - Ежегодно до 40 процентов мирового урожая 
сельскохозяйственных культур на сумму более 200 млрд долл. США теряется из-за 
вредителей и болезней растений. 

Сегодня начала работу пятнадцатая сессия Комиссии по фитосанитарным мерам (15-я 
сессия КФМ) - управляющего органа Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР),* - на которой предстоит утвердить стандарты по борьбе с вредными 
организмами растений и проанализировать фитосанитарную ситуацию во всем мире. 

Охрана здоровья растений требует нового международного подхода. 

В своем программном выступлении на утреннем заседании министр сельского и лесного 
хозяйства Финляндии Яри Леппя, отметил, что "человечество сталкивается с рядом 
экзистенциальных проблем. [...] Конечно, я бы мечтал, чтобы через 30 лет 2020 год 
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запомнился не только пандемией COVID-19, но и началом нового международного подхода 
к "Единому здоровью", включая здоровье растений и окружающей среды!" 

В своем обращении первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол также 
говорила о новой парадигме. "ФАО приступает к осуществлению новой Стратегической 
рамочной программы, - отметила она, добавив, - одна из наших основных функций 
заключается в оказании помощи и поддержки странам и другим партнерам в разработке и 
внедрении нормативных и устанавливающих стандарты документов по созданию более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 
агропродовольственных систем в целях осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года". 

По словам Председателя КФМ Франсиско Хавьера Трухильо Арриаги, перемещение между 
странами мира людей, товаров, контейнеров и грузов, а также растущий товарооборот 
электронной торговли и изменение климата - все это факторы, которые увеличивают 
вероятность интродукции и акклиматизации вредителей растений в новых странах и 
регионах. Чтобы смягчить последствия этих угроз, миру необходимо, чтобы превентивные 
меры, принимаемые на уровне стран, стали стандартными стратегиями и механизмами, 
осуществляемыми на региональном и национальном уровнях. "Комиссия по 
фитосанитарным мерам - единственный международный форум, который занимается этими 
вопросами и руководит осуществлением Международной конвенции по защите растений", - 
подчеркнул он. 

COVID-19 и угрозы здоровью растений 

Директор отдела растениеводства и защиты растений ФАО и исполняющий обязанности 
руководителя Секретариата МККЗР г-н Ся Цзинъюань заявил, что "пандемия COVID-19 
доказывает, что профилактика всегда лучше лечения, и это относится к здоровью людей, 
животных и растений". Последние 14 месяцев поставили под угрозу доступ к недорогим и 
питательным пищевым продуктам, но Программный комплекс МККЗР по ЭФС (ePhyto 
Solution), например, позволил странам на протяжении всей пандемии обмениваться 
электронными фитосанитарными сертификатами и обеспечил продолжение безопасной 
торговли растениями (финансовая устойчивость Программного комплекса МККЗР по ЭФС в 
долгосрочной перспективе будет обсуждаться на 15-й сессии КФМ). 

Ожидаемые результаты работы 15-й сессии КФМ 

Важное место в повестке дня 15-й сессии КФМ займет принятие Стратегической рамочной 
программы МККЗР на 2020-2030 годы, в которую войдут новые стратегические цели и 
повестка дня в области развития, направленные на улучшение здоровья растений во всем 
мире на следующее десятилетие. 

Ожидается принятие одиннадцати новых стандартов, в том числе новых фитосанитарных 
обработок против регулируемых вредных организмов. 

Также запланировано принятие рекомендации КФМ по продовольственной помощи, 
направленной на поощрение подготовки стран к управлению фитосанитарными рисками, 
связанными с экспортом и импортом продовольствия и другой гуманитарной помощи во 
время чрезвычайной ситуации, а также рекомендации КФМ по засоряющим вредным 
организмам, направленной на устранение фитосанитарных рисков, которые связаны с 
товарами в торговом обороте, не являющимися подкарантинными растениями и 
растительными продуктами (включая транспортные средства, контейнеры, упаковку, 
хранилища, почву и любые другие организмы, объекты или материалы, способные служить 
местом укрытия или способствовать распространению вредителей растений). 

Кроме того, в ходе 15-й сессии КФМ будут рассмотрены новые данные по Международному 
году охраны здоровья растений - 2020, который был продлен до 1 июля 2021 года (из-за 
COVID-19), и ход подготовки к провозглашению Международного дня охраны здоровья 
растений в 2022 году. Ожидается, что выдвинутое правительством Замбии предложение о 
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проведении Международного дня будет этой осенью одобрено Генеральной Ассамблеей 
ООН. 

В работе 15-й сессии КФМ принимает участие рекордное количество представителей от 
более чем 145 договаривающихся сторон и 30 организаций-наблюдателей, участвующих в 
виртуальных совещаниях, которые продолжатся сегодня во второй половине дня и 
18 марта, и еще раз 1 апреля 2021 года. 

*МККЗР - единственный признанный Соглашением Всемирной торговой организации по 
применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение СФС) и правительствами 
многих стран мира международный орган по разработке и внедрению фитосанитарных 
стандартов по охране здоровья растений от вредителей и болезней и обеспечению 
безопасной торговли растениями и сельскохозяйственной продукцией. 
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