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Программа 
Регионального семинара МККЗР/ФАО 2017  

По Восточной и Центральной Европе и Центральной Азии 

 
Со специальной поддержкой Программы сотрудничества Китая и ФАО по линии Юг-Юг  

Тбилиси, Грузия 

5-8 сентября, 2017 года 

 

2017 Тема МККЗР: Защита растений и содействие торговле 
 

Первый день (5 сентября, вторник) 

Время  Презентатор 

8:00-9:00 Регистрация участников  

 
9:00 -9:40 

Открытие рабочей группы 

- Приветственное слово организаторов 
 
 
 
 
 
 
 

- Приветственное слово принимающей страны 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Приветственное слово других организаторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Вступительная презентация по программе сотрудничества 

ФАО-МККЗР-Китая по линии Юг-Юг и ежегодная тема МККЗР 
2017 

 
- Джиньюэн Шья  – 

Секретарь МККЗР  
- Аветик Нерсисян – 

Специалист по 
сельскому хозяйству, 
ФАО, ФАО в Европе  

 
 
- Нодар Кереселидзе 

Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Грузии 

- Зураб Чекурашвили - 
Руководитель 
Национального 
агентства по 
продовольствию Грузии  
 
  

- Мартин Уорд – 
Генеральный директор, 
ЕОКЗР  

 

- Хафиз Муминьянов - 
Технический сотрудник 
по производству и 
защите растений, 
Субрегиональное 
отделение ФАО для 
стран Центральной Азии 

 
 
- Джиньюэн Шья  – 

Секретарь МККЗР  
 

9:40-9:50 Местная и логистическая информация и договоренности - НАП  

- выбор Председателя - МККЗР/ФАО 

- выбор Докладчика - МККЗР/ФАО 

- принятие Программы - Председатель 

9:50-10:50 - Задачи рабочей группы 
 
 
 

- Кетеван Ломсадзе – 
Специалист по 
программе, Секретариат 
МККЗР  
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- Инициатива китайского правительства "Один пояс один путь" 
 
 
 
 
 

- Сотрудничество Китая и ФАО по линии Юг-Юг 
 
 
 
 
 
- Информация о КФМ-12 и мероприятиях Секретариата МККЗР  
 
 
 
 
- Устойчивое финансирование 

 
 
 
 

- Обновление по региональным мероприятиям ФАО  
 
 
 
 
 
 

- Обновление по мероприятиям ЕОКЗР 

- Д-р Ву Конгминг - Вице-
президент Китайской 
академии 
сельскохозяйственных 
наук (CAAS) 
 

- Чжунвэй Лю - сотрудник 
по программам, Отдел 
оперативной политики и 
страновых служб, штаб-
квартира FAO  

 

- Корне Ван Альфен – 

Член Бюро КФМ по 

Европе  

 

- Орландо Соса – 

Специалист по 

применению МККЗР, 

Секретариат МККЗР  

 

- Аветик Нерсисян – 
Специалист по 
сельскому хозяйству, 
ФАО, ФАО в Европе  

 

 

- Мартин Уорд – 
Генеральный директор, 
ЕОКЗР  
 

10:50– 11:10 Групповое фото 
Кофе пауза 

 

Секция 1: Наращивание потенциала Договаривающихся сторон для 
формулирования продуктивных комментариев по проектам стандартов 

 

11:10-11:30 Система онлайн комментирования (СОК) и последние разработки - Нико Хорн – Член 
Комитета по стандартам 
по Европе 

11:30-11:45 Обзор процесса установления стандартов - Нико Хорн – Член 
Комитета по стандартам 
по Европе 

11:45-13:00 Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по стандартам и 
обращением внимания на основные и технические комментарии, 
поученные перед проведением рабочей группы) 

- Международное перемещение срезанных цветов и 
листьев (2008-005) 

- Требования по использованию фумигации в качестве 
фитосанитарной меры (2014-004) 

- 2017 Поправки к МСФМ 5 (1994-001) 

Нико Хорн – Член 

Комитета по стандартам 

по Европе  

 

- Лоуренс Буо-Дельдук -  

Член Комитета по 

стандартам по Европе 

 

13:00-14:00 Перерыв на обед    

14:00-15:30 Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по 
стандартам и обращением внимания на основные и технические 
комментарии, поученные перед проведением семинара) 

Нико Хорн – Член 

Комитета по стандартам 

по Европе 

15:30-15:45 Coffe     Кофе пауза    

15:45-17:00 Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по 
стандартам и обращением внимания на основные и технические 
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы) 

Нико Хорн – Член 

Комитета по стандартам 

по Европе  
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Второй день (6 сентября, среда) 
 

 

9:00-11:00 Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по 
стандартам и обращением внимания на основные и технические 
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы) 

Нико Хорн – Член 

Комитета по стандартам 

по Европе  

11:00-11:20 Кофе пауза    

11:20-13:00 Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по 
стандартам и обращением внимания на основные и технические 
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы) 

Нико Хорн – Член 

Комитета по стандартам 

по Европе  

13:00-14:00 Перерыв на обед    

Section 2: Применение и повышение осведомленности в рамках 
МККЗР/ФАО/РОКЗР 

 

14:00-15:00 МСФМ 14 Использование интегрированных мер в системном 
подходе к управлению фитосанитарным риском; инструмент «За 
рамками соответствий» 

- Кетеван Ломсадзе – 
Специалист по 
программе, Секретариат 
МККЗР  

 

15:00-15:30 ФАО/МККЗР Прогнозирование и опросник по актуальным 
проблемам в сфере защиты растений: обсуждение итогов по 
регионам 

- Орландо Соса – 

Специалист по 

применению МККЗР, 

Секретариат МККЗР  

 
- ФАО/ЕОКЗР/Участники 

15:30-15:40 Презентация по Запросу Секретариата о Фитосанитарных 
обработках 

- Кетеван Ломсадзе – 
Специалист по 
программе, Секретариат 
МККЗР  

 

15:40-15:55 Кофе пауза    

15:55-16:40 Мероприятия ФАО по наращиванию фитосанитарного потенциала  Региональное отделение ФАО 

Третий день (7 сентября, четверг)  
 

 

Секция 3: Переход от идей к практике (Координированная сессия)  

9:00-10:10 Преимущества Оценки фитосанитарного потенциала (ОФП): опыт 
участников 401 проекта и исследования конкретных случаев 

- Ольга Лаврентьева – 
член комитета по 
внедрению и развития 
потенциала МККЗР в 
Европе  

- Секретариат МККЗР / 
ФАО/ЕОКЗР/Участники 

10:10-11.00 2020: Международный год охраны здоровья растений: обновления 
и последние достижения, обратная связь с прошлогоднего 
Регионального семинара по информации представленной 
странами 

- Ральф Лопиан – Член 
Руководящего комитета  
МГОЗР  

11:00-11:20 Кофе пауза  

11.20-12.00 Демонстрация Международного фитосанитарного портала и   
веб-сайта phytosanitary.info: упражнение  

- Кетеван Ломсадзе – 
Специалист по 
программе, Секретариат 
МККЗР  

ФАО/ЕОКЗР/Участники 

12.00 -13.00 Успешные истории применения мер по борьбе с вредными 
организмами или их регулированию ДС (продолжение): 

- Информация о карантинных фитосанитарных мерах 
противT.absoluta в Республике Беларусь   

- Стратегия мониторинга и менеджмента клопа 
Halyomorpha halys  в Грузии 

 
 

- Беларусь 
- Грузия 

- Секретариат МККЗР / 
ФАО/ЕОКЗР/Участники 



Page 4 of 4 
 

 

13:00-14:00 Перерыв на обед    

14:00-15:00 Дискуссия об успешных истории применения мер по борьбе с 
вредными организмами или их регулированию 

 

15:00-19:00 Поездка в поле - ‘Djigaura’ исследовательская база научно-
исследовательского сельскохозяйственного центра 

 

Четвертый день (8 сентября, пятница)  
 

 

Секция 4: Региональные проблемы защиты растений  

9:00-11:00 Информация по национальному фитосанитарному надзору и 
система сбора данных по вредным организмам 

Все участники 

11:00-11:20 Кофе пауза  

11:20-13:00 Продолжение: Информация по национальному фитосанитарному 
надзору и система сбора данных по вредным организмам” 

Все участники 

13:00-14:00 Перерыв на обед    

14:00-14:30 Доступные инструменты ЕОКЗР для помощи странам в сфере 
фитосанитарного надзора и сбору данных 

Секретариат ЕОКЗР 

14:30-15:30 Пилотная программа внедрения МККЗР по фитосанитарному 
надзору: собранная информация и планы: Xylella fastidiosa, 
комплекс Bactrocera dorsalis, инвазивные муравьи и другие виды 

(по выбору каждого региона) 

- Орландо Соса – 

Специалист по 

применению МККЗР, 

Секретариат МККЗР  

- ФАО/РОКЗР/Участни
ки 

15:30-15:45 Кофе пауза  

15:45 – 16:45 Итоги рабочей группы Председатель 

16:45-17:10 Принятие отчета  Председатель 

17:10-17:30 Онлайн опрос по рабочей группе Все участники 

 


