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I. Справочная информация

1. Региональные технические консультативные совещания по проектам МСФМ

организуются с 2002 года – сначала в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а затем и

в Азиатском регионе. В 2003 году по результатам технического консультативного совещания

региональных организаций по карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) была принята

рекомендация о том, что регионам ФАО, где есть развивающиеся страны, следует предоставлять

возможности для проведения семинаров-практикумов по наращиванию потенциала в области

разработки проектов МСФМ; при этом необходимо обеспечить более широкое участие РОКЗР в

этих семинарах. Начиная с 2005 года ежегодно проводится семь региональных

семинаров-практикумов МККЗР с участием большого числа стран. В 2013 году содержание этих

региональных семинаров было изменено: теперь на них рассматривается более широкий круг

вопросов, помимо рассмотрения проектов МСФМ, что позволяет укрепить компетенции

Договаривающихся Сторон в вопросах МККЗР. В 2014 году КФМ отметил, что происходит

эволюция семинаров-практикумов – больше внимания уделяется наращиванию потенциала в

отношении всё большего круга мероприятий в рамках Конвенции.

2. В 2017 году было организовано семь региональных семинаров в Африке, Азии,

Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной и Восточной

Европе и Центральной Азии, в Юго-Западной части Тихого океана и в Карибском бассейне.

В работе этих семинаров в общей сложности приняли участие 206 делегатов из 117 стран.
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II. Организация и содержание региональных семинаров-практикумов 

МККЗР в 2017 году 

3. В этом году Секретариат МККЗР впервые сформировал организационные комитеты в 

каждом регионе. В состав комитетов входили представители РОКЗР, региональных отделений 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), сотрудничающих организаций 

(например, ИИКА) и представители принимающей страны.  

4. Повестка дня региональных семинаров-практикумов 2017 года была выработана на 

основе предложений ТКС РОКЗР 2016 года, декабрьского совещания ГСП 2016 года, а также 

подразделений Секретариата МККЗР. Затем этот проект был разослан организаторам семинаров 

и обсуждён на одном из параллельных мероприятий в ходе 12-й сессии КФМ в 2017 году. 

5. В ходе каждого семинара-практикума региональным отделениям ФАО, РОКЗР и другим 

учреждениям-организаторам дважды предоставлялись возможности представить доклады о 

своей работе. 

6. Материалы (на английском языке1) всех докладов на региональных семинарах-

практикумах МККЗР 2017 года были разосланы всем организаторам и размещены на МФП  

12 июля 2017 года, 1 августа было опубликовано соответствующее объявление, а 8 августа 

2017 года – новостное сообщение2. 

7. Впоследствии на МФП были размещены материалы на других языках. 

8. В ходе каждого регионального семинара-практикума использовалась доработанная 

версия онлайновой системы представления комментариев (ОСК); проверка комментариев и 

использование ОСК в режиме реального времени во время региональных семинаров в каждом 

регионе были поручены специальному сотруднику. Сотрудники Секретариата МККЗР также 

прошли подготовку по вопросам использования ОСК. 

9. На каждом из семи семинаров присутствовали члены Комитета по стандартам (КС). Они 

выступали с докладами по проектам МСФМ и по вопросам разработки стандартов. 

10. На главной странице МФП были опубликованы статьи по каждому семинару-

практикуму: по Азии, Латинской Америке3, Ближнему Востоку и Северной Африке4, 

Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии5, Юго-Западной части Тихого океана6,   

                                                      
1 Региональные семинары-практикумы МККЗР 2017 года https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-

workshops/2017-ippc-regional-workshops/  

2 Региональный семинар-практикум МККЗР 2017 года для Юго-Западной части Тихого океана запланирован на 7 августа 2017 года 

в Нади, Фиджи: https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-

nadi-fiji/  

3 Региональный семинар-практикум МККЗР 2017 года для Латинской Америки успешно прошел в Куско, Перу: 

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/  

4 Содействие ФАО и МККЗР странам Ближнего Востока и Северной Африки в упрощении процедур торговли и принятии жестких 

фитосанитарных мер по борьбе с инвазивными вредными организмами растений https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-

supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
  

5 Региональный семинар-практикум МККЗР/ФАО 2017 года для Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии успешно прошел в Грузии: 

https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/
https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/
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Африке7 и Карибскому бассейну8. 

11. В ходе региональных семинаров МККЗР 2017 года было показано три видеоматериала: 

 вступительное слово Секретаря МККЗР "Здоровье растений и упрощение процедур 

торговли"9  

 Оценка МККЗР фитосанитарного потенциала: видеоматериал о проекте ФСРТ-40110 

 информационный видеоматериал "Международный год охраны здоровья растений 

(2020)"11 

12. Программы региональных семинаров МККЗР 2017 года и региональные темы приведены 

в Приложении 1. 

13. В Приложении 2 приведена сводная таблица региональных семинаров МККЗР 2017 года 

по регионам с указанием сроков, места проведения, количества участников и Договаривающихся 

Сторон, а также информации об организаторах и финансирующих организациях. 

 

III. Выводы по результатам опросов после проведения 

семинаров-практикумов 

14. Участникам региональных семинаров МККЗР 2017 года было предложено заполнить 

вопросники после проведения этих семинаров. Вопросники заполнили сто десять (110) 

участников (Тихий океан – 23, Ближний Восток и Северная Африка – 11, Карибский бассейн – 

16, Латинская Америка – 27, Африка – 4, Азия – 13, Центральная и Восточная Европа  

и Азия – 16).  

15. По всем семинарам насыщенность программы была признана адекватной, однако по 

региону Центральной Азии и Восточной Европы шесть респондентов сочли программу 

перегруженной. В отношении всех семинаров респонденты положительно и весьма 

положительно оценили востребованность, продуманность и лёгкость для понимания содержания 

семинаров-практикумов; они также отметили, что их задачи были прописаны ясно.  

16. Франко- и испаноязычные участники вновь выразили пожелание получать тексты 

МСФМ и информацию на МФП на своих языках. 

                                                      
6  Региональный семинар-практикум МККЗР 2017 года для Юго-Западной части Тихого океана прошел в Фиджи: https://www.ippc.int/en/news/the-

2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/  

7 Региональный семинар-практикум МККЗР 2017 года для Африки успешно прошел в Ломе, Того: https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-

workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/ 

8 Региональный семинар-практикум МККЗР 2017 года для Карибского бассейна успешно прошел в Бриджтауне, Барбадос: 

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/  

9 Видео с региональных семинаров-практикумов МККЗР 2017 года – "Здоровье растений и упрощение процедур торговли": 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI  

10 Оценка МККЗР фитосанитарного потенциала: видеоматериал о проекте ФСРТ-401: https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s  

11 Информационный видеоматериал "Международный год охраны здоровья растений (2020)": https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s  

file:///C:/Users/JIMENEZALEJA/Dropbox%20(IPPC)/TC-RPPO%202017/Documents/Cleared%20-%20tobe%20templated/The%202017%20IPPC%20Regional%20Workshop%20for%20the%20South-West%20Pacific%20held%20in%20Fiji%20https:/www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
file:///C:/Users/JIMENEZALEJA/Dropbox%20(IPPC)/TC-RPPO%202017/Documents/Cleared%20-%20tobe%20templated/The%202017%20IPPC%20Regional%20Workshop%20for%20the%20South-West%20Pacific%20held%20in%20Fiji%20https:/www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI
https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s
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17. Участники вновь отметили необходимость заблаговременной рассылки писем 

(приглашений), а также проведения совещаний в безопасных местах, оснащённых 

высокоскоростным Интернетом, особенно в Африке.  

18. Участники отметили в качестве важнейших следующие элементы региональных 

семинаров МККЗР 2017 года: 

 обмен информацией (Карибский бассейн, Латинская Америка, Африка, Азия, Ближний 

Восток и Северная Африка), особенно о мероприятиях в рамках МККЗР 

(Латинская Америка), о проектах ФАО (Ближний Восток и Северная Африка); 

 формирование сетевых связей (Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка, 

Азия, Ближний Восток и Северная Африка, Центральная и Восточная Европа и 

Центральная Азия), а также знание контактов на региональном уровне 

(Тихоокеанский регион); 

 обмен идеями и дискуссии (Карибский бассейн, Латинская Америка, Центральная и 

Восточная Европа и Центральная Азия); 

 присутствие представителей КС и Секретариата МККЗР (Карибский бассейн, Латинская 

Америка); 

 ОСК и представление комментариев по проектам МСФМ (Тихоокеанский регион, 

Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия); 

 получение информации о новых для региона вредных организмах 

(Латинская Америка, Азия). 

 

19. Участники особо отмечали области, требующие совершенствования: 

 выделять больше времени в ходе региональных семинаров МККЗР для обсуждения 

проектов МСФМ и других вопросов (Африка, Ближний Восток и Северная Африка, 

Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия); 

 выделять больше времени для обмена информацией, особенно по темам, важным для 

регионов (Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия), а 

также для обсуждения МСФМ (Латинская Америка, Ближний Восток и Северная 

Африка); 

 давать пояснения по проектам, разосланным для второго раунда консультаций 

(Латинская Америка, Ближний Восток и Северная Африка); 

 проводить интерактивные заседания с обсуждением большего количества примеров 

(Карибский бассейн, Латинская Америка); 

 проводить практические занятия (Латинская Америка, Ближний Восток и Северная 

Африка); 

 больше работать по группам (Тихоокеанский регион); 

 помимо докладов проведение в ходе семинаров видеоконференций 

(Латинская Америка); 

 проводить технические визиты по тематике обсуждаемых вопросов 

(Латинская Америка); 

 создавать возможности для формирования сетевых связей (например, организовывать 

коктейли) (Тихоокеанский регион); 

 предоставлять обновлённую информацию заблаговременно (Азия); 

 организовывать обсуждения в формате групп соседних стран (Азия). 
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IV. Финансирование региональных семинаров-практикумов МККЗР в 

2017 году и участие в них 

20. Семь региональных семинаров-практикумов было организовано благодаря поддержке 

различных организаций, которым Секретариат МККЗР выражает благодарность. В каждом 

регионе степень участия в организации семинаров была разной сообразно различиям 

используемых механизмов.  

21. В 2017 году для большинства семинаров письмо с приглашением от Секретариата 

МККЗР прилагалось к пригласительному письму от организаторов. 

22. К сожалению, в Африке не было возможности пригласить на семинар все страны, 

поскольку ресурсы были ограничены, однако следует отметить, что в этом году для проведения 

семинара выделен рекордный бюджет в 44 000 долл. США. Как и раньше, страны для участия в 

региональном семинаре-практикуме МККЗР в 2017 году отбирала африканская РОКЗР (МАСФ), 

исходя из выделенных Секретариатом МККЗР ресурсов. На будущее необходимо подумать о 

том, как обеспечить инклюзивный характер мероприятия, самофинансирование и финансовое 

участие РОКЗР и других партнёров. 

23. Организаторы региональных семинаров МККЗР 2017 года договорились допускать 

наблюдателей от организаций и других стран. Наблюдателям было предложено соблюдать этот 

свой статус и избегать вмешательства в обсуждение региональных вопросов. 

24. Наглядным примером взаимодействия между партнёрами является сотрудничество 

между региональным семинаром-практикумом для Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии и Группой по вопросам КФМ ЕОКЗР. Эти совещания способствовали 

налаживанию хороших профессиональных обменов между развивающимися и развитыми 

странами региона. 

25. В ходе регионального семинара для Центральной и Восточной Европы и Центральной 

Азии был официально запущен проект МККЗР по наращиванию потенциала в поддержку 

региональных семинаров-практикумов МККЗР в рамках Программы ФАО и Китая в рамках 

сотрудничества в формате "Юг–Юг"12. 

 

V. Название региональных семинаров-практикумов МККЗР 

26. Региональные семинары-практикумы МККЗР систематически организуются в семи 

регионах с 2013 года и включают компонент развития потенциала, а консультации по проектам 

стандартов проводятся с 2005 года. Секретариат МККЗР проводит большую работу по 

организации этих семинаров и постоянному их совершенствованию сообразно потребностям 

Договаривающихся Сторон. 

27. Для обеспечения преемственности и авторитетности этих семинаров-практикумов во 

всех регионах Секретариат МККЗР хотел бы, чтобы они назывались "Региональные семинары-

практикумы МККЗР". Организаторы участвуют в проведении и финансировании этих 

семинаров. Секретариат с благодарностью отмечает их вклад как в ходе семинаров, так и во 

время КФМ. 

                                                      

12 Официальный запуск проекта МККЗР по наращиванию потенциала в рамках Программы ФАО и Китая в рамках сотрудничества в формате 

"Юг-Юг" https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-

south-south-cooperation-programme/ 

https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
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VI. Материалы ТКС РОКЗР 2017 года 

28. В ходе 29-й сессии ТКС РОКЗР обсуждались вопросы организации региональных 

семинаров-практикумов МККЗР и были сформулированы следующие выводы: 

 в целом организация региональных семинаров-практикумов МККЗР в 2017 году была 

положительной, однако ряд вопросов можно было бы дополнительно проработать, 

особенно в том, что касается регионального семинара для Африканского региона; 

 следует более чётко сформулировать уставы и порядок работы руководящих комитетов 

каждого семинара-практикума;  

 в некоторых регионах может потребоваться увеличить продолжительность семинаров 

для обсуждения стандартов и других пунктов повестки дня, учитывая при этом 

ресурсные последствия; 

 РОКЗР будут прилагать усилия для мобилизации ресурсов и проведения региональных 

семинаров-практикумов МККЗР в 2018 году; 

 МАСФ была обращена просьба прилагать больше усилий для мобилизации ресурсов с 

целью обеспечения максимального числа участвующих стран; 

 следует приглашать для участия в региональных семинарах все Договаривающиеся 

Стороны региона независимо от наличия внешнего финансирования для обеспечения их 

участия; 

 следует прилагать усилия для заблаговременного выявления возражений формального 

характера и стремиться по возможности их урегулировать.  

29. В отношении региональных семинаров-практикумов МККЗР в 2018 году ТКС РОКЗР 

выработало следующие предложения: 

 обеспечить разумное сочетание представления замечаний по проектам МСФМ и обмена 

информацией; 

 обмениваться информацией и данными в регионах относительно новых вредных 

организмов. 

VII. Ноябрьская сессия Комитета по стандартам (КС) 2017 года 

30. В ходе 30-й сессии Комитет по стандартам (КС) выработал следующие предложения: 

объединить семинары-практикумы для Латинской Америки и Карибского бассейна; назначать 

сроки проведения совещаний таким образом, чтобы обеспечить максимальное участие в них 

представителей КС, и не изменять эти сроки без соответствующих консультаций; задействовать 

сотрудников ГРС при проведении региональных семинаров-практикумов МККЗР; обеспечить 

проведение соответствующих мероприятий при выявлении в регионах проблем с вредными 

организмами, например в ходе ТКС РОКЗР. 

31. КС в предварительном порядке назначил членов Комитета для участия в каждом из 

региональных семинаров-практикумов МККЗР в 2018 году.  

VIII. Реализация наработок 2017 года Комитета по применению и 

развитию потенциала (КП) 

32. В ходе своего первого совещания Комитет по применению и развитию потенциала (КП) 

выработал следующие предложения по организации региональных семинаров-практикумов 

МККЗР в 2018 году: 

33. В ходе совещаний обеспечить разумное сочетание вопросов КС и КП, особенно 

проектов МСФМ, национальных обязательств по оповещению (НОО), инициатив в области 

развития потенциала и других относящихся к этой тематике вопросов. 
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34. Необходимо со всей ясностью подчеркнуть, что эти семинары проводятся не только для 

того, чтобы представлять замечания по проектам МСФМ, но и дают Договаривающимся 

Сторонам уникальную возможность получить информацию непосредственно от Секретариата 

МККЗР, а Секретариату МККЗР – напрямую получать отзывы стран и регионов. 

35. Членов КП, участвующих в региональных семинарах, следует включать в состав 

организационных комитетов; рекомендуется также привлекать к участию членов КС. 

36. В отношении будущих региональных семинаров-практикумов МККЗР было также 

предложено выбрать один стандарт и обсудить его на предмет пробелов в соблюдении и вызовов, 

а результаты такого обсуждения довести до сведения Секретариата МККЗР. 

37. КП предложил следующие темы для региональных семинаров-практикумов в 2018 году: 

 ключевые директивные пункты работы КФМ; 

 объяснение механизма работы КП; 

 новый конкурс предложений по темам (полезно для участников КФМ); 

 ход работы по морским контейнерам; 

 выгоды от выполнения НОО; 

 водные растения и рекомендация КФМ по этому вопросу. 

 

38. Поскольку предусматривается подготовка подборки учебных материалов по МСФМ 38 

"Международное перемещение семян" на основе наработок САОКЗР и Международной 

федерации семеноводов (МФС), КС подготовит к маю 2018 года обновлённый вариант этих 

материалов. 

39. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению доклад и новый порядок организации и проведения региональных 

семинаров-практикумов МККЗР в 2017 году; 

2) принять к сведению единообразное название "Региональный семинар-практикум 

МККЗР", обеспечивающее повышение их авторитета во всём мире; 

3) отметить, что региональные семинары-практикумы МККЗР проводятся не только для 

того, чтобы представлять замечания по проектам МСФМ, но и дают Договаривающимся 

Сторонам уникальную возможность получить информацию непосредственно от 

Секретариата МККЗР, а Секретариату МККЗР – напрямую получать отзывы стран и 

регионов; 

4) призвать Договаривающиеся Стороны активно участвовать в региональных 

семинарах-практикумах МККЗР в 2018 году; 

5) призвать Договаривающиеся Стороны и другие организации предоставить финансовые 

ресурсы, которые позволили бы расширить круг участников региональных 

семинаров-практикумов МККЗР в 2018 году; 

6) поручить Бюро выработать процедуру формального закрепления целей, структуры и 

вопросов финансирования региональных семинаров-практикумов МККЗР в качестве 

форумов, созываемых совместно Секретариатом МККЗР, РОКЗР и отделениями ФАО для 

продвижения целей Конвенции, включая проведение консультаций по вопросам разработки 

стандартов, наращивания потенциала и новых рисков, с учётом регионального контекста, а 

также потребностей и приоритетов регионов.  
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Приложение 1: Программы региональных семинаров МККЗР в 2017 году и региональные 

темы 

A. Программы региональных семинаров-практикумов МККЗР в 2017 году 

 

40. Программа трёхдневных региональных семинаров-практикумов включала: 

Общие вопросы: 

 Цели семинара 

 Информация об итогах работы 12-й сессии КФМ (2017 год) и деятельности 

Секретариата 

 Устойчивое финансирование 

 Информация о мероприятиях ФАО в регионе  

 Информация о мероприятиях РОКЗР 

41. Раздел 1: Наращивание потенциала Договаривающихся Сторон для формулирования 

замечаний для консультаций по проектам стандартов в 2017 году 

 Система онлайн-комментирования (СОК) и последние события 

 Обзор процесса разработки стандартов 

 Обсуждение проектов МСФМ:  

o Поправки к МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных терминов) (1994-001) 

2017 года 

o Требования по использованию фумигации в качестве фитосанитарной меры 

(2014-004) 

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

42. Раздел 2: Применение и повышение осведомленности в рамках МККЗР/ФАО/РОКЗР 

 МСФМ 14 «Использование интегрированных мер в системном подходе к управлению 

фитосанитарным риском: инструмент "За рамками соответствий"» 

 Новые проблемы охраны здоровья растений 

 Объявление Секретариата о приеме заявок на разработку фитосанитарных обработок 

 Мероприятия ФАО по наращиванию фитосанитарного потенциала 

 Мероприятия РОКЗР по наращиванию фитосанитарного потенциала 

43. Раздел 3: Переход от идей к практике (координированные сессии) 

 Что такое оценка фитосанитарного потенциала (ОФП)? 

 Международный год охраны здоровья растений (2020): информация и последние 

достижения в работе по выполнению рекомендаций прошлогоднего Регионального 

семинара (по информации стран) 

 Демонстрация МФП и веб-страницы "phytosanitary.info"; обследования работы 

координационных центров МККЗР 

 Осуществление МККЗР пилотной программы практических мер по надзору 

44. Секретариатом МККЗР были разработаны стандартные рабочие процедуры (СРП) для 

обеспечения транспарентного и действенного процесса подготовки региональных семинаров 

МККЗР, которые должны соблюдаться всеми подразделениями Секретариата МККЗР. 

https://www.ippc.int/en/publications/84444/
https://www.ippc.int/en/publications/84444/
https://www.ippc.int/en/publications/84451/
https://www.ippc.int/en/publications/84451/
https://www.ippc.int/en/publications/84449/
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B. Региональные вопросы 

 

45. В регионах были представлены доклады и состоялись обсуждения по конкретным 

вопросам, являющимся предметом озабоченности в этих регионах. Доклады по специфике 

регионов обобщены в приведённой ниже таблице, и информация о них размещена на МФП. 

Регион Доклады 

Центральная и 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

Проект МККЗР по наращиванию потенциала при поддержке Программы 

сотрудничества ФАО и Китая в формате "Юг–Юг" 

Обзор стратегии сотрудничества ФАО в формате "Юг–Юг" и Программы 

сотрудничества ФАО и Китая в формате "Юг–Юг" 

Инициатива "Один пояс – один путь" и здоровье растений 

Карибский 

бассейн 

Деятельность КАХФСА по наращиванию потенциала 

Деятельность ФАО по наращиванию потенциала в 2017–2018 годах 

Информация о мероприятиях: Межамериканский институт по 

сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) 

Biological Control of Pink Hibiscus Mealybug (PHM) Maconellicoccus hirsutus 

(green) (на английском языке) 

Import Permit Applications – Plant Protection and Quarantine Trinidad and 

Tobago (на английском языке) 

Латинская 

Америка 

Reporte de actividades Comunidad Andina (CAN) (на испанском языке) 

Informe actividades de COSAVE (на испанском языке) 

Actualización sobre actividades del OIRSA (на испанском языке) 

Actualización sobre el Proyecto ePhyto (на испанском языке) 

Emergencia Fitosanitaria Langosta Voladora en Bolivia (на испанском языке) 

Situacion de langosta en Argentina (на испанском языке) 

Manejo y Control de la Langosta Voladora (Schistocerca cancellata) Paraguay 

(на испанском языке) 

Estrategia Regional de Prevención de Brotes de Langosta en la Región de 

OIRSA (на испанском языке) 

Medidas fitosanitarias de prevención para plagas emergentes en Ecuador - 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) (на испанском 

языке) 

Como se esta preparando la region ante la amenaza de Foc R4T : la experiencia 

de OIRSA (на испанском языке) 

Intercepciones de Trogoderma spp y T. granarium (на испанском языке) 



10  CPM 2018/15  

 

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias Unión Aduanera Guatemala – Honduras (на 

испанском языке) 

Proyecto STDF-502/ COSAVE 
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Приложение 2: Таблица региональных семинаров-практикумов МККЗР 2017 года по регионам с указанием сроков, 

места проведения, количества участников и договаривающихся сторон, а также информации об организаторах и 

финансирующих организациях 

Регион Сроки и место Кол-во 
участни-
ков 

Кол-во 
договари-
вающихся 
сторон 

Организаторы  Финансирование1 Предварительные 
сроки и место 
проведения 
следующей сессии 

Юго-
Западная 
часть Тихого 
океана 

Нади, Фиджи, 
7–9 августа 

29 21 ТОКЗР, НОКЗР Австралии ТОКЗР, Австралия, 
программа сотрудничества 
МККЗР и Китая в формате 
"Юг-Юг" 

Подлежит 
уточнению 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

Тунис, Тунис, 
21–24 августа 

40 15 Отделение ФАО по Ближнему 
Востоку и в Северной Африке, 
БВОКЗР 

Региональное отделение 
ФАО – 30 000 долл. США, 
программа сотрудничества 
МККЗР и Китая в формате 
"Юг-Юг" –  
20 000 долл. США, Тунис 

10–13 сентября, 
Ливан или Судан 

Центральная 
и Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

Тбилиси, 
Грузия,  
5–8 сентября 

24 18 Региональное отделение ФАО 
для Европы и Центральной Азии 
(REU), Субрегиональное 
отделение ФАО для Центральной 
Азии (SEC), Европейская и 
средиземноморская организация 
по карантину и защите растений 
(ЕСОЗР) и Национальное 
агентство по продовольствию 
Грузии 

Региональные и 
субрегиональные 
отделения ФАО 
обеспечили участие 
11 участников, программа 
сотрудничества МККЗР и 
Китая в формате "Юг-Юг" –  
25 000 долл. США, Грузия 

3–7 сентября, 
Москва, Россия 

Азия Пусан, 
Республика 
Корея,  
4–8 сентября 

37 21 Азиатско-тихоокеанская комиссия 
по карантину и защите растений 
(АТККЗР), Республика Корея 

Отделение ФАО в 
Бангкоке, Республика 
Корея 

10–14 сентября, 
Сеул, Республика 
Корея 

                                                      
1 Взносы натурой в таблицу не включены; подробная информация будет представлена КФМ. 
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Латинская 
Америка 

Куско, Перу, 
5–8 сентября 

35 17 Андское сообщество 
(CAN), Комитет по защите 
растений Южной Америки 
(COSAVE) и Международная 
региональная организация по 
борьбе с болезнями растений и 
животных (OIRSA), 
Межамериканский институт по 
сотрудничеству в области 
сельского хозяйства (ИИКА), 
Национальная организация по 
карантину и защите растений 
Перу (НОКЗР), SENASA Перу 

CAN, OIRSA, COSAVE, 
IICA, Peru 

27–31 августа, 
Бразилия 

Карибский 
бассейн 

Бриджтаун, 
Барбадос, 
13–15 сентября 

19 11 Субрегиональное отделение ФАО 
для Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Карибское 
агентство по фитосанитарии и 
безопасности пищевых продуктов 
(CAHFSA), Межамериканский 
институт по сотрудничеству в 
области сельского хозяйства 
(ИИКА) 

Отделение ФАО на 
Барбадосе –
15 000 долл. США, 
Минсельхоз США –
10 000 долл. США, 
средства МККЗР/ЕС –
8 000 долл. США, 
Барбадос, ИИКА 

5–7 сентября, место 
проведения 
предстоит уточнить 

Африка Ломе, Того, 
11–13 сентября 

22 14 Межафриканский совет по 
фитосанитарии и Национальная 
организация по карантину и 
защите растений (НОКЗР) Того 

средства МККЗР/ЕС до 
44 000 долл. США, Того 

11–13 августа, 
Антананариву, 
Мадагаскар 

 

 

https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil/
https://www.ippc.int/en/countries/togo/
https://www.ippc.int/en/countries/togo/
https://www.ippc.int/en/countries/togo/

