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Веб-страница МККЗР с фитосанитарными 
ресурсами www.phytosanitary.info и 
технические ресурсы

Как разрабатываются 
технические ресурсы МККЗР?

• Определение потребностей – Секретариат 
МККЗР и Комитет по развитию потенциала 
(КРП) определяют, какие технические ресурсы 
нужны договаривающимся сторонам для 
обеспечения реализации положений МККЗР 
посредством проведения оценок потенциала 
на национальном уровне (с использованием 
инструмента по оценке фитосанитарного 
потенциала (ОФП)), опросов, посвященных 
применению МККЗР, и отзывов от 
пользователей технических ресурсов.

• Призыв к предоставлению существующих 
ресурсов – сбор, анализ и рецензирование 
ресурсов для обеспечения их соответствия 
МККЗР и ее стандартам.

• Установление пробелов и определение 
приоритетных тем, по которым 
необходимо разрабатывать новые 
материалы – на основании анализа и 
рецензирования ресурсов, предоставленных 
в ответ на призыв, КРП устанавливает, 
какие технические ресурсы необходимо 
разработать, и определяет их 
приоритетность.

• Разработка и рецензирование новых 
материалов – Технические ресурсы МККЗР 
разрабатываются авторами-экспертами, 
рецензируются другими экспертами, 
организациями и КРП.

• Создаваемые технические ресурсы 
имеют общемировое значение – они 
согласуются с МККЗР и ее стандартами и 
учитывают потребности  широкого круга 
пользователей.

• Публикация, использование и 
совершенствование – технических 
ресурсов, доступных по ссылке:  
www.phytosanitary.info

• Секретариат МККЗР и КРП призывают 
национальные и региональные 
организации по карантину и защите 
растений, а также всех лиц, вовлеченных 
в процесс развития фитосанитарного 
потенциала, использовать эти материалы 
и вносить вклад в их пополнение.

Какие типы ресурсов доступны на странице с 
фитосанитарными ресурсами?

 + Cайт МККЗР
 + Пользовательские технические ресурсы
 + Информация о различных проектах
 + Фотографии с фотоконкурсов МККЗР
 + Информационно-разъяснительные материалы
 + Реестр консультантов

Эти технические ресурсы полезны, поскольку они:
 + oбеспечивают точной и актуальной технической информацией, 

другими словами, это технические ресурсы, которые прошли 
рецензирование на соответствие МККЗР и ее стандартам.

 + применимы везде в мире, поэтому их можно адаптировать 
под ваши национальные нужды, тем самым снизив затраты на 
разработку собственных ресурсов с нуля.

 + могут служить основой для вашей деятельности по развитию 
потенциала в будущем.

Кто может пользоваться фитосанитарными техническими 
ресурсами? 
Фитосанитарными ресурсами, размещенными на веб-странице с 
фитосанитарными ресурсами, пользуются или могут пользоваться 
национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР), 
экспертно-консультационные центры, научное сообщество, национальные 
и международные инструкторы по развитию потенциала и т.д.
Доступ к материалам – бесплатный!
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Какие технические ресурсы 
МККЗР доступны?  
Справочники и руководства

•	 Доступ на рынок
•	 Руководство по транзиту
•	 Создание национальной организации по 

карантину и защите растений
•	 Функционирование национальной 

организации по карантину и защите 
растений

•	 Управление взаимоотношениями с 
заинтересованными сторонами

•	 Проверка импорта
•	 Сертификация экспорта
•	 Фитосанитарный надзор
•	 Руководство по оказанию фитосанитарных 

диагностических услуг
•	 Справочник по принятым нормам участия в 

работе КФМ
•	 Методические материалы по участию в 

совещаниях МККЗР

Учебные материалы

•	 Онлайн-курс по АФР
•	 Онлайн-курс по лесной продукции
•	 Информационные материалы по АФР
•	 Участие в КФМ
•	 Учебные материалы по созданию НОКЗР
•	 Учебные материалы по функционированию 

НОКЗР
•	 Презентация с ознакомительными 

сведениями об МККЗР
•	 Презентация, посвященная развитию 

потенциала и ресурсам МККЗР

Информационные бюллетени

•	 Обработка диэлектрическим нагревом
•	 Фитосанитарный надзор
•	 Создание и деятельность НОКЗР
•	 Руководство по управлению 

взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами 

Дополнительную информацию об МККЗР и 
другие технические ресурсы можно найти по 
ссылке: www.phytosanitary.info   

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Пользовательские ресурсы
 + Материалы, разработанные другими организациями, 

вносятся на веб-страницу с фитосанитарными ресурсами.
 + Пользовательские ресурсы подвергаются строгому 

рецензированию прежде, чем их добавят на веб-страницу с 
фитосанитарными ресурсами; это делается для того, чтобы 
обеспечить качество, точность информации и ее соответствие 
МККЗР и стандартам. 

Примите участие 
Секретариат МККЗР и КРП стремятся к постоянному улучшению 
технических ресурсов и ищут партнеров, которые примут участие:

 + в разработке мероприятий по развитию потенциала, включая 
семинары и проекты, основанные на технических ресурсах 
МККЗР

 + в разработке программ по обучению инструкторов
 + в обеспечении финансового или неденежного вклада в перевод 

и издание технических ресурсов МККЗР
 + в предоставлении отзывов об использовании существующих 

материалов посредством перехода по ссылкам, приведенным в 
каждом техническом ресурсе

 + в предоставлении тематических исследований, соответствующих 
руководств, стандартных рабочих процедур и других ресурсов 
для публикации на веб-странице с фитосанитарными ресурсами

 + в содействии разработке будущих технических ресурсов 
МККЗР.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу: ippc@fao.org

Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Рим, Италия
Эл. почта: ippc@fao.org | Сайт: www.ippc.int | www.phytosanitary.info
Текст в этом документе не является официальной юридической интерпретацией Международной 
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) или связанных с ней документов, и он создан только 
в целях информирования общественности. Чтобы перевести этот материал, пожалуйста, обратитесь по 
адресу: ippc@fao.org, для получения информации касательно договора о совместной публикации.
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