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1. Вызовы для МККЗР: 
Проблемы на глобальном уровне

Количество регулируемых 
вредных организмов 

ежегодно вырастает на 1-2% в 
Китае

• Рост торговли в связи с 
глобализацей

• Увеличение количества 
заражений вредными 
организмами ввиду изменения 
климата

• Повышенный риск 
распространения вредных 
организмов из-за глобального 
перемещения туристов

1970-е 1980 -е 1990 -е 2000 -е



1. Вызовы для МККЗР : 
Проблемы на региональном и национальном 

уровнях
• Текущая ситуация:

Увеличение спроса на техническую помощь для 
развития фитосанитарного потенциала 
развивающихся стран по внедрению МККЗР и 
МСФМ (130 ДС из 183 - развивающиеся страны)

• Проблемы: 
Плохое сообщение о важности защиты растений; 
слабый технический потенциал; отсутствие 
достаточной финансовой поддержки

• Решение: 
Развитие фитосанитарного потенциала ДС для 
управления национальными фитосанитарными 
системами

Xylella sp на 
оливковых 
деревьях

красный 
пальмовый 
долгоносик



2. Связь с программой сотрудничества ФАО с Китаем 
по линии Юг-Юг:

Концепция программы сотрудничества ФАО с Китаем 
по линии Юг-Юг 

• Сфера: 

Содействие обмену ресурсами, технологиями, инновациями и 
знаниями между развивающимися странами в целях содействия 
созданию устойчивых продовольственных систем и расширению их 
возможностей для улучшения собственных средств к 
существованию

• Задачи: 

Укрепление технического сотрудничества между Китаем, 
развивающимися странами и многосторонними организациями

Расширение потенциала развивающихся стран на 
институциональном, национальном и региональном уровнях



2. Связь с программой сотрудничества ФАО 
с Китаем по линии Юг-Юг:
Сотрудничество с МККЗР

• Усиление внедрения МККЗР и МСФМ путем развития 
потенциала и способностей договаривающихся сторон

• Развитие безлопастной торговли

• Развитие связи и партнерства для усиления воздействие 
и ресурсов МККЗР



3. Основные мероприятия и бюджет:
Общие цели и планирование

• Общая цель: 

Развитие потенциала вовлеченных развивающихся 
договаривающихся сторон для внедрения МККЗР и 
МСФМ

Общее планирование:

Длительность проекта- 4 года (2017-2020 гг.)

Общий бюджет 2 000 000 долл. США, из них 500 000
долл. США выделяются на каждый год

Охвачено четыре рабочих пакета



3. Основные мероприятия и бюджет : 
Рабочий пакет 1• Цель: 

Расширение возможностей развивающихся ДС для 
применения МККЗР и стандартов с помощью принятия 
и расширения опыта и технологий Китая, включая два 
основных мероприятия (с 45% бюджета)

Мероприятие 1: 

Поддержка четырех региональных рабочих групп 
МККЗР и четырех рабочих групп МККЗР по 
обязательной национальной отчетности в Азии, Юго-
Западной части Тихого океана, Центральной Азии и 
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, 
охватывающих более 100 участников из более чем 100 
развивающихся стран

Мероприятие 2: 

Организация двух высокоуровневых технических 
учебных курсов по новым фитосанитарным вопросам в 
Китае для 40 ДС



3. Основные мероприятия и бюджет : 
Рабочий пакет 2

• Цель : 

Содействие межрегиональному сотрудничеству для внедрения МККЗР и 
стандартов для поддержки китайской инициативы «Один пояс и один путь», 
включая два основных вида деятельности (20% бюджета)

Мероприятие 1: 

Организация двух региональных симпозиумов МККЗР-Китай по развитию и 
перспективам стратегии «Один пояса и один путь» в Китае (один для стран 
«пояса» и один для стран "пути", охватывающий более 40 развивающихся ДС)

Мероприятие 2: 

Установление двух экспериментальных участков для демонстрации новых 
технологий и продукции для защиты растений в Китае (один в Восточной 
Европе для регулирования колорадскими жуками на картофеле, а другой в 
Азии для борьбы с мучнистыми червецами на хлопке





3. Основные мероприятия и бюджет : 
Рабочий пакет 3

• Цель: 

Содействие сотрудничеству в области человеческих ресурсов между 
Китаем, Секретариатом МККЗР и развивающимися ДС (30% 
бюджета)

• Мероприятия: 

Секретариат МККЗР пользуется услугами китайского 
профессионального технического персонала для краткосрочной и / 
или долгосрочной консультационной поддержки, посещения 
ученых или стажировок для содействия координации и 
сотрудничества между Китаем, Секретариатом МККЗР и 
соответствующими развивающимися ДС



3. Основные мероприятия и бюджет : 
Рабочий пакет 4

• Цель :
Поддержка ключевых мероприятий МККЗР, таких как 
ежегодные темы МККЗР на период до 2020 года, на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, 
особенно в отношении «Международного года по охране 
здоровья растений» в 2020 году с 5% бюджета

• Мероприятия:

Совместная организация соответствующих мероприятий для 
коммуникации и продвижения, особенно Тем МККЗР не реже 
одного раза в год



Тема МККЗР на 2017 год:

Защита растений и содействие торговле

Спасибо
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