
Март 2015 года  CPM 2015/23  
 

   

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Десятая сессия 

Рим, 16-20 марта 2015 года 

Программа практических мер в области надзора и Система обзора и 

поддержки осуществления (IRSS): последняя информация 

Пункт 9.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

      

1. На своей девятой сессии
1
 КФМ поручила Секретариату совместно с Рабочей группой 

открытого состава (РГОС) по осуществлению и Бюро сформировать необходимые 

специализированные механизмы осуществления Конвенции и обеспечить согласованность 

усилий сотрудников Секретариата МККЗР и органов КФМ по подготовке последовательной 

программы работы. 

2. Секретариат провел заседание РГОС по осуществлению
2
, в котором приняли участие 

представители НОКЗР ряда договаривающихся сторон, а также представители следующих 

органов КФМ: Бюро, Комитета по развитию потенциала (КРП), Комитета по стандартам (КС) и 

Вспомогательного органа по урегулированию споров (ВОУС), а также Консультативной 

группы по национальным обязательствам по оповещению (КГНОО). РГОС провела 

всестороннее обсуждение вопросов осуществления и проблем, с которыми Секретариат может 

столкнуться при разработке и реализации такой программы. Основные выводы приведены 

ниже: 

1) экспериментальная программа практических мер ориентирована на широкий спектр 

вопросов надзора и охватывает все МСФМ, связанные с этой темой. Программа 

рассчитана на три года. По истечении этого срока будет проведен ее обзор. 

2) По мере реализации экспериментальной Программы практических мер в области 

надзора (IPS) Секретариат должен начать работу по определению задачи для 

                                                      
1
 Итоговый доклад КФМ-9: https://www.ippc.int/publications/cpm-9-final-report-updated-version-posted-23-

september-2014. 
2
 Доклад РГОС по осуществлению: https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140911/final-

report_oewg-implementation_10-09-2014_201409111203--159.83%20KB.pdf. 
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программы практических мер, которая последует за IPS. РГОС предложила следующие 

принципы: 

 Необходимо иметь возможность увязать каждую программу практических мер с 

обязательством, сферой ответственности или правом, предусмотренными 

Международной конвенцией по карантину и защите растений. 

 Процесс приоритизации должен носить аналитический характер и протекать под 

руководством Секретариата при активном участии договаривающихся сторон и РОКЗР. 

Система обзора и поддержки применения (IRSS) будет играть ключевую роль на этом 

этапе. 

 Для ускорения процесса принятия решений КФМ будут предлагаться 1-2 приоритета в 

виде общего описания плана работы будущих программ практических мер. Описание 

будет состоять из следующих основных элементов: 

1) анализ ситуации; 

2) главная цель; 

3) цель программы; 

4) область применения программы;  

5) возможные направления деятельности в рамках программы; 

6) показатели успеха;  

7) риски (факторы, которые могут помешать успешной реализации программы). 

 

 В течение первого года КФМ может утвердить хотя бы один приоритет и затем 

делегировать (i) разработку подробного плана работы Секретариату (с участием 

экспертов по мере необходимости) и (ii) оперативное руководство – Бюро. В течение 

второго года для КФМ будет подготовлено резюме плана работы. 

3. На основе приведенных выше элементов РГОС подготовила предлагаемый 

стратегический план работы IPS, который представлен в Приложении 1 к настоящему 

документу. Секретариат провел дополнительную работу по определению возможных тем для 

IPS на следующие три года. План действий на первые три года IPS приведен в Приложении 2. 

4. Понимая, что программа практических мер требует тесного взаимодействия 

Секретариата и соответствующих вспомогательных органов, руководство Секретариата МККЗР 

провело в ноябре 2014 года встречу, на которой обсудило варианты структур, которые помогли 

бы Секретариату МККЗР в осуществлении IPS. Секретариат согласился поддержать 

осуществление на основе более активной работы через свои подразделения, но отметил, что 

параллельно будет вестись и другая работа, поскольку не вся деятельность Секретариата 

связана с надзором. 

5. Итоги работы РГОС были направлены ГСП, вспомогательным органам и КРП, которые 

всецело их поддержали. В частности, КРП определил элементы предлагаемого стратегического 

плана работы IPS, которые можно поддержать, и внес в план работы по укреплению 

потенциала Секретариата изменения, призванные поддержать эту инициативу. Участники 

встречи по "матрице стандартов"
3
 отметили стандарты, которые готовятся к обзору и 

стандарты, которые имеет смысл на приоритетной основе согласовать с IPS. На заседании 

КГНОО
4
 также обсуждалась ее роль и возможный вклад в деятельность IPS, некоторые аспекты 

такого вклада отражены в стратегическом плане работы. 

6. Стратегический план работы IPS также предусматривает деятельность, которая будет 

способствовать реализации других инициатив по линии МККЗР, таких как международный год 

                                                      
3
 Доклад по "матрице стандартов", август 2014 года: 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141007/2014-08_report_frameworkstds_2014-10-

07_201410070809--833.67%20KB.pdf. 
4
 Доклад КГНОО, июль 2014 года:https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141104/report_nroag-

07-2014_2014-10-28_201411041210--2.01%20MB.pdf. 
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охраны здоровья растений
5
 и общий план информационно-просветительской деятельности и 

коммуникации по линии МККЗР. Некоторые из предусмотренных стратегическим планом 

работы мероприятий уже осуществляются или планируются различными подразделениями 

Секретариата. Стратегический план работы объединяет эти усилия более систематическим 

образом, что позволит конкретизировать комплекс целей и задач. 

7. IRSS интегрирована на разных уровнях как в программу работы Секретариата МККЗР, 

так и в предлагаемую стратегическую программу работы по IPS. IRSS будет полезна как 

механизм для проработки будущих приоритетов в области осуществления, а также оказания 

необходимой стратегической и аналитической помощи различной деятельности, 

предусмотренной в данной экспериментальной программе. Проведение исследований и 

подготовка технических документов внесут важный вклад в проведение года защиты здоровья 

растений и в ожидаемую публикацию основного документа МККЗР по положению дел в мире в 

области здоровья растений. IRSS также может быть полезна при проведении обзора и 

мониторинга осуществления IPS. 

8. Доклад о получении данных при пересмотре внедрения (ПДПВ)
6
 размещен на веб-

странице IRSS. Содержащиеся в этом докладе рекомендации представлены в Приложении 3 к 

настоящему документу. Они поддерживают создание программ практических мер и 

необходимость последовательной и системной интеграции структур Секретариата МККЗР с 

точки зрения программ работы и деятельности для достижения успеха. Ряд рекомендаций 

также соответствуют выводам проведенной недавно оценки мер по совершенствованию работы 

Секретариата МККЗР (см. CPM 2015/16).  

9. РГОС согласилась с КФМ-9 (2014 год) в том, что следует провести обзор результатов и 

воздействия экспериментальной программы, чтобы решить вопрос о дальнейшем 

осуществлении IPS. В программы практических мер будет включен элемент мониторинга и 

оценки, что поможет отслеживать и измерять результативность таких программ. Меры по 

включению элемента мониторинга и оценки в работу Секретариата уже рассматриваются 

Секретариатом. IRSS будет играть ключевую роль в осуществлении мер мониторинга и оценки. 

10. Варианты направлений деятельности, указанные в плане работы IPS, носят 

ориентировочный характер: масштаб такой деятельности может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от имеющихся ресурсов. На осуществление деятельности будут 

направлены ресурсы от нескольких проектов. Приоритет будет отдаваться проработке проектов 

и мобилизации ресурсов для целей IPS. 

11. Секретариат МККЗР в настоящее время управляет несколькими целевыми фондами и 

часть средств этих фондов может быть использована для начала деятельности по 

стратегическому плану работы IPS. Как указано выше, примерная годовая смета расходов по 

IPS и IRSS составляет 859 000 долл. США (на три года – 2 577 000 долл. США). Некоторые из 

действующих целевых фондов, в первую очередь GCP/GLO/391/EC, GCP/GLO/551/SWI и 

MTF/GLO/122/MUL, могли бы профинансировать первый год реализации стратегического 

плана работы по IPS, но для стабильного финансирования всех трех лет работы потребуются 

другие источники. 

12. КФМ предлагается: 

 оценить усилия договаривающихся сторон, участвовавших в работе РГОС по 

осуществлению, особенно усилия участников из Новой Зеландии, которые проделали 

большой объем работы перед встречей; 

 утвердить стратегический план работы для Программы практических мер в области 

надзора и соответствующие направления деятельности, которая будет вестись в первые 

три года, в том виде, в котором они представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к 

настоящему документу; 

                                                      
5
 КФМ-10, документ по Международному году физики: ожидается публикация. 

6
 Доклад о ПДПВ на веб-странице СОПО: ожидается публикация. 
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 делегировать Секретариату МККЗР вопросы контроля и управления Программой 

практических мер в области надзора под контролем Бюро; 

 принять к сведению рекомендации, изложенные в Докладе о получении данных при 

пересмотре внедрения (см. Приложение 3 к настоящему документу); 

 рекомендовать Секретариату МККЗР, Бюро и вспомогательным органам КФМ учесть 

рекомендации, содержащиеся в Докладе о получении данных при пересмотре 

внедрения, особенно в том, что касается их программ работы и программы 

практических мер в области надзора; 

 призвать договаривающиеся стороны выделить ресурсы для обеспечения успешной 

реализации и достижения ожидаемых результатов экспериментальной Программой 

практических мер в области надзора по линии МККЗР. 
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Приложение 1 

Предлагаемый стратегический план работы для Программы практических мер в области 

надзора  

  

А. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Многие договаривающиеся стороны не осведомлены о положении дел в их странах в 

отношении вредных организмов либо по причине плохого понимания МСФМ, либо за-за 

нехватки людских и финансовых ресурсов, или по другим причинам.  

Программа практических мер в области надзора (IPS) призвана помочь договаривающимся 

сторонам в получении информации о том, какие вредные организмы обнаружены в странах 

(что будет способствовать торговле), проведении анализа фитосанитарного риска (АФР), 

защите здоровья растений, подготовке перечня регулируемых вредных организмов и 

определении статуса вредных организмов в соответствующей стране, регионе и мире. МККЗР 

— международное соглашение, регулирующее эти вопросы, а надзор является одним из 

фундаментальных элементов, требующих внимания. Годы консультаций и анализа позволяют 

сделать вывод о том, что многие договаривающиеся стороны испытывают сложности с 

определением статуса вредных организмов в своих странах. 

В. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Эффективные национальные программы по надзору, способствующие совершенствованию 

глобальной системы оповещения о вредных организмах и достижению цели МККЗР по 

предотвращению распространения и интродукции вредных организмов. 

 

С. ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР  

Содействие практической деятельности по надзору на основе стандартов МККЗР, что будет 

способствовать предупреждению интродукции и распространения вредных организмов и 

позволит большему числу стран обмениваться информацией о статусе вредных организмов в 

интересах продовольственной безопасности, развития торговли и охраны окружающей среды. 

Экспериментальная программа практических мер призвана дать Секретариату МККЗР, КФМ и 

договаривающимся сторонам возможность испытать новый подход к повышению 

эффективности осуществления МККЗР и соответствующих стандартов, хорошо спланировав и 

согласовав свои усилия.  

 

D. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР  

Это экспериментальная версия глобальной программы. В ее рамках будут разработаны 

инструменты и мобилизованы ресурсы, которые могут использоваться всеми 

договаривающимися сторонами. Некоторые семинары могут проводиться на региональном 

уровне. На национальном уровне осуществление конкретных программ в странах может быть 

инициировано договаривающейся стороной.  

Продолжительность: три года после выделения ресурсов. Поскольку данная программа 

является экспериментальной, для ее осуществления будет отобрано ограниченное число 

направлений деятельности. 

Договаривающиеся стороны, желающие принять участие, должны: 

 обеспечить наличие в числе приоритетов своих НОКЗР и РОКЗР вопросов надзора;  

 выразить желание участвовать в реализации начального этапа IPS;  

 продемонстрировать готовность к активному участию.   
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E. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ IPS 

 

Управление НОКЗР  

1) Оценка осуществления МСФМ 6 на страновом уровне (Руководство по надзору). В 

рамках глобальной программы разрабатываются инструменты и указания для оценки; 

договаривающиеся стороны проводят оценку и сообщают о ее результатах; глобальная 

программа стимулирует ДС, проводит мониторинг и анализ результатов работы ДС.  

2) Стабильное выделение ресурсов (людские, финансовые и инфраструктурные ресурсы 

национальных программ) (инструменты планирования и мобилизации ресурсов, 

обучение руководящих кадров). 

Пропагандистская деятельность и коммуникация  

3) Пропагандистские мероприятия, нацеленные на демонстрацию важности надзора за 

вредными организмами, содействие наращиванию надзорного потенциала на 

институциональном уровне, разъяснение политики и обоснование запрашиваемых 

ресурсов (сбор научных данных, тематические исследования, передовая практика, 

истории успеха). 

4) Региональные семинары для обмена опытом. 

Техническое направление 

5) Поддержка региональных инициатив по разработке систем сбора и хранения данных, а 

также обучение использованию таких данных. 

6) Совершенствование механизмов обмена информацией о статусе вредных организмов 

между договаривающимися сторонами. 

7) Взаимодействие в рамках сетей национальных и региональных экспертов в целях 

обмена информацией о статусе вредных организмов (включая электронные группы).  

8) Технические инструкции и руководства.   

 

a) Указания для выработки единого понимания общего надзора (как использовать 

информацию и лучше разбираться в многочисленных видах использования). 

b) Указания по сбору и проверке информации на страновом уровне (как осуществлять 

общий надзор). 

c) Указания по конкретному надзору, включая делимитацию и отслеживание.  

d) Взаимодействие между НОКЗР и РОКЗР и другими группами (вузы, частный сектор 

и т.д.) в целях сбора, хранения и проверки информации. 

 

9) Совершенствование и согласование МСФМ, касающихся надзора.  

Аспект политики 

10) Поддержка НОКЗР в получении ресурсов, необходимых для разработки/актуализации 

национальной нормативной базы и стратегий.  

 

F. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА IPS 

Через три года должно произойти следующее: 

 Повысилось качество оповещения о вредных организмах, выросло число 

договаривающихся сторон с обновленными списками вредных организмов 

 Повысилось качество уведомлений о вредных организмах 

 Расширился доступ к информации о статусе вредных организмов в других странах 

 В национальном законодательстве лучше проработаны вопросы надзора 
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 В оценках национального уровня отмечается прогресс в осуществлении 

 Усовершенствованы системы баз данных 

 Выросло число стран, использующих базы данных для надзора 

 Расширились возможности для ведения надзора 

 Большее число органов власти высокого уровня осознают важность надзора 

 Расширились диагностические возможности 

 На ведение надзора выделяется больше ресурсов 

 Реагирование на очаги вредных организмов носит своевременный и надлежащий 

характер 

 Обратная связь от стран говорит о том, что программа надзора стала более эффективной 

 Обратная связь от стран говорит о том, что программы надзора других стран стали 

более эффективными 

 Влияние на доступ развивающихся стран к рынкам  

 Рост числа договаривающихся сторон с актуализированными списками вредных 

организмов  

 Большое число историй успеха в договаривающихся сторонах 

Для измерения успеха следует по возможности использовать базовую информацию. 

Необходимо также учитывать более долгосрочные показатели/воздействие. 

G. Факторы, которые могут помешать успешной реализации IPS 

 отсутствие у лиц, принимающих решения, понимания важности выделения времени, 

ресурсов и т.д. для проведения надзора и участия в программе 

 договаривающиеся стороны неохотно предоставляют информацию о вредных 

организмах из соображений, связанных с торговлей 

 КФМ не удалось определить приоритеты программы работы 

 дефицит финансирования (на национальном, региональном и глобальном уровнях) 

 гражданские конфликты, политическая нестабильность, стихийные бедствия 

 нестабильность кадровых ресурсов и недостаточная организованность 

 недостаточное сотрудничество и координация действий национальных 

заинтересованных сторон 

 недостаточная согласованность усилий МККЗР, РОКЗР и других сторон 

 неспособность донести информацию о ценности IPS (включая дефицит такой 

информации) 

 сложность проблемы, которая приводит к неудовлетворительным результатам в области 

управления и коммуникации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР В ОБЛАСТИ НАДЗОРА 

Сокращения: Система обзора и поддержки осуществления (IRSS); развитие потенциала (РП); нормотворчество (НТ); региональные организации по 

карантину и защите растений (РОКЗР); национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР); национальные обязательства по 

оповещению (НОО) 

Программная 

область 

Область деятельности Охват деятельности Ответственные Сроки Результаты/воздействие 

связаны с: 

Финансирование 

(долл. США) 

Управление 

НОКЗР  

 

1. Оценка осуществления 

МСФМ 6 на страновом 

уровне (Руководство по 

надзору) (глобальная 

программа стимулирует ДС, 

проводит мониторинг и 

анализ результатов работы 

ДС) 

(в рамках глобальной 

программы разрабатываются 

инструменты и указания для 

оценки; договаривающиеся 

стороны проводят оценку и 

сообщают о ее результатах)  

 

IRSS, РП, НТ, 

НОКЗР, РОКЗР 

Год 1 IRSS; план работы по 

РП; состояние защиты 

растений в мире; год 

защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР; 

программы работы НОО 

и НОКЗР. 

120 000 

2. Стабильное выделение 

ресурсов на реализацию 

национальных программ 

(людские, финансовые и 

инфраструктурные ресурсы)  

(инструменты планирования и 

мобилизации ресурсов, 

обучение руководящих кадров) 

РП, РОКЗР, 

НОКЗР 

1-й и  

2-й 

годы 

План работы по РП; 

состояние защиты 

растений в мире; год 

защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР; 

программы работы 

НОКЗР. 

120 000 

Пропагандистская 

деятельность и 

коммуникация  

1. Пропагандистские 

мероприятия, нацеленные на 

демонстрацию важности 

надзора за вредными 

организмами, содействие 

наращиванию надзорного 

потенциала на 

институциональном уровне, 

разъяснение политики и 

обоснование запрашиваемых 

ресурсов  

(сбор научных данных, 

тематические исследования, 

передовая практика, истории 

успеха) 

IRSS, МККЗР 

(пропаганда), 

РОКЗР, НОКЗР, 

внешние 

партнеры 

Годы 

1-3 

IRSS; план работы по 

РП; состояние защиты 

растений в мире; год 

защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР; 

программы работы НОО 

и НОКЗР 

900 000 
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Программная 

область 

Область деятельности Охват деятельности Ответственные Сроки Результаты/воздействие 

связаны с: 

Финансирование 

(долл. США) 

2. Региональные семинары 

для обмена опытом 

Организация и проведение в 

регионах ФАО тематических 

семинаров на основе научных 

данных, тематических 

исследований, передовой 

практики и историй успеха 

(1 семинар в год) 

IRSS, РП, НОО, 

НТ, РОКЗР и 

НОКЗР, 

внешние 

партнеры 

Годы 

2-3 

IRSS; план работы по 

РП; состояние защиты 

растений в мире; год 

защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР; 

программы работы НОО 

и НОКЗР 

220 000 

Техническое 

направление 

 

1. Поддержка региональных 

инициатив по развитию 

систем сбора и хранения 

данных 

Анализ, сотрудничество, 

разработка, обучение работе в 

таких системах 

НОО, РП, 

РОКЗР, НОКЗР 

и внешние 

партнеры 

Годы 

1-3 

НОО, план работы по 

РП; IRSS; состояние 

защиты растений в мире; 

год защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР; 

программы работы 

НОКЗР 

102 000 

2. Совершенствование 

механизмов обмена 

информацией о статусе 

вредных организмов между 

договаривающимися 

сторонами 

Мероприятия будут 

предложены после анализа 

ситуации 

НОО, РП, 

РОКЗР, НОКЗР, 

IRSS 

Годы 

1-3 

НОО, план работы по 

РП; IRSS; состояние 

защиты растений в мире; 

год защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР и НОКЗР 

58 000 

3. Формирование сетей 

национальных и 

региональных экспертов в 

целях обмена информацией о 

статусе вредных организмов 

(включая электронные 

группы) 

Мероприятия будут 

предложены после анализа 

ситуации 

НОО, РП, 

РОКЗР, НОКЗР, 

внешние 

партнеры, IRSS 

Годы 

1-3 

НОО, план работы по 

РП; IRSS; состояние 

защиты растений в мире; 

год защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР и НОКЗР 

45 000 
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Программная 

область 

Область деятельности Охват деятельности Ответственные Сроки Результаты/воздействие 

связаны с: 

Финансирование 

(долл. США) 

4. Технические инструкции и 

руководства 

Указания для выработки 

общего понимания общего 

надзора (как использовать 

информацию и лучше 

разбираться в многочисленных 

видах использования) 

НТ, РП, РОКЗР, 

НОКЗР, IRSS и 

внешние 

партнеры 

Годы 

2-3 

План работы по РП; НТ; 

НОО; состояние защиты 

растений в мире; год 

защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР и НОКЗР 

88 000 

Указания по сбору и проверке 

информации на страновом 

уровне (как осуществлять 

общий надзор) 

РП, НТ, РОКЗР, 

НОКЗР, IRSS и 

внешние 

партнеры 

Годы 

2-3 

88 000 

Указания по конкретному 

надзору, включая делимитацию 

и отслеживание 

РП, НТ, РОКЗР, 

НОКЗР, IRSS и 

внешние 

партнеры 

Годы 

2-3 

88 000 

Взаимодействие между НОКЗР 

и РОКЗР и другими группами 

(вузы, частный сектор и т.д.) в 

целях сбора, хранения и 

проверки информации 

РОКЗР, НОКЗР, 

РП, НТ, IRSS и 

внешние 

партнеры 

Годы 

2-3 

88 000 

5. Совершенствование и 

согласование МСФМ, 

касающихся надзора 

Обзор МСФМ по темам, 

касающимся надзора 

(планируется работа над 

МСФМ 4, 6 и 8, а также над 

МСФМ, еще не добавленными 

в список тем МККЗР: 17 и 19) 

SS, РП, РОКЗР, 

НОКЗР, IRSS и 

внешние 

партнеры 

Годы 

1-3 

Планы работы по SS и 

РП; НОО; состояние 

защиты растений в мире; 

год защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР и НОКЗР 

450 000 
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Программная 

область 

Область деятельности Охват деятельности Ответственные Сроки Результаты/воздействие 

связаны с: 

Финансирование 

(долл. США) 

Аспект политики 

 

1. Поддержка НОКЗР в 

получении ресурсов, 

необходимых для 

разработки/актуализации 

национальной нормативной 

базы и стратегий 

Обзор статуса на страновом 

уровне, определение 

необходимых мероприятий, 

приоритизация мероприятий, 

подготовка и распространение 

материалов 

РП, НТ, НОО, 

РОКЗР, НОКЗР, 

IRSS и внешние 

партнеры, такие 

как LEGN 

(ФАО) 

Годы 

1,5–3 

IRSS, план работы по РП; 

план информационно-

просветительской 

деятельности и 

коммуникации по линии 

МККЗР; состояние 

защиты растений в мире; 

год защиты здоровья 

растений; программы 

работы РОКЗР и НОКЗР 

210 000 

СМЕТА РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО IRSS И ПРОГРАММЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР (3 ГОДА) 2 577 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКЛАДА О ПОЛУЧЕНИИ ДАННЫХ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ 

ВНЕДРЕНИЯ 

 

Рекомендация 1: 

Настоятельно рекомендуется проводить регулярный мониторинг выполнения 

договаривающимися сторонами обязательств по оповещению. КФМ следует представлять 

ежегодные доклады, указывая, в частности, договаривающиеся стороны, не исполняющие свои 

обязательства по оповещению. 

Рекомендация 2: 

Рекомендуется, консультируясь с структурами Секретариата МККЗР, отвечающими за 

разработку и внедрение норм, разработать комплексную политику обмена информацией и 

программу работы. 

Рекомендация 3: 

В будущем в рамках обзора осуществления следует продолжать выбирать определенные темы в 

качестве ключевых. 

Рекомендация 4: 

В рамках обзора осуществления на следующем этапе IRSS следует обратить особое внимание 

на вопросы актуальности и воздействия диагностических и таксономических услуг для 

осуществления положений МККЗР и МСФМ.  

Рекомендация 5: 

КФМ следует рассмотреть возможность объединения деятельности по развитию потенциала по 

линии МККЗР и деятельности по IRSS в одну программу, нацеленную на повышение 

эффективности осуществления МККЗР и МСФМ. КФМ также следует рассмотреть 

возможность учреждения вспомогательного органа по вопросам осуществления, который 

контролировал бы всю деятельность КФМ, связанную с вопросами осуществления. 

Рекомендация 6: 

КФМ и Секретариату МККЗР следует изучить вопрос о том, как им усовершенствовать свои 

соответствующие рабочие процедуры, с тем чтобы учесть сквозные вопросы осуществления 

при разработке и реализации своих программ работы. 

Рекомендация 7: 

Чтобы не утомлять респондентов и избежать путаницы в ответах, КФМ и Секретариату МККЗР 

рекомендуется разработать систему контроля качества для опросников по ПДПВ и уменьшить 

общее количество опросников, направляемых договаривающимся сторонам, до приемлемого 

уровня. 

Рекомендация 8: 

Секретариат МККЗР и КФМ должны обращать особое внимание на осуществление положений 

МККЗР и МСФМ в регионе Ближнего Востока. Для улучшения ситуации с осуществлением в 

этом регионе ФАО следует рассмотреть возможность оказания помощи в вопросах 

осуществления странам ближневосточного региона и Ближневосточной организации по 

карантину и защите растений. 
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Рекомендация 9: 

Рекомендуется провести глобальный симпозиум или семинар, посвященный вопросам участия 

в работе НОКЗР мелких фермеров. 

Рекомендация 10: 

КФМ следует изучить возможность пересмотра МСФМ 13, чтобы предусмотреть 

стандартизированный формат уведомления. Такой формат уведомления может быть включен в 

систему электронной фитосанитарной сертификации. КФМ следует также рассмотреть 

возможность активизации усилий в отношении оповещения о фитосанитарных требованиях. 

Рекомендация 11: 

КФМ следует рассмотреть возможность внесения изменений в МСФМ 19 в целях 

предоставления более четких указаний по формированию списков регулируемых вредных 

организмов и их публикации на МФП. 

 

 

 

 


