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История вопроса

• КФМ-12 (2017 год) одобрил создание 
Комитета по применению и развитию 
потенциала (КП)

• КП собрался в декабре 2017 года и в мае 
2018 года



Цель

• Разработать, наблюдать и контролировать 
комплексную программу поддержки применения 
Конвенции, Международных стандартов по 
фитосанитарным мерам (МСФМ) и Рекомендаций 
КФМ

• Укрепить фитосанитарный потенциал 
договаривающихся сторон

• Подробная информация содержится в Сфере 
действий КП1

1 Смотрите СД КП по адресу: https://www.ippc.int/en/publications/85672/

https://www.ippc.int/en/publications/85672/


КП состоит из1: 
• 12 членов
• одного представителя от РОКЗР
• одного представителя КC 

• Участник из вашего региона:
Ольга Лаврентьева - Председатель комитета 

Членство

1 Ссылка членский состав КП на 2017-2020 годы по адресу: 
https://www.ippc.int/en/publications/85670/

https://www.ippc.int/en/publications/85670/


• КП согласовал создание трёх подгрупп1:
• Избежание и урегулирование споров

• Система  применения, пересмотра и поддержки (СППП)

• Целевая группа по морским контейнерам (ЦГМК)

• Консультации о проектах Сферы действий и Правил и 
процедур подгрупп КП2

• Руководство по процедурам Комитета по применению и 
развитию потенциала (КП) разрабатывается в настоящее 
время

Рабочие процедуры: подгруппы КП

1 Смотрите страницу подгрупп КП по адресу: https://www.ippc.int/en/core-
activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ 
2 Смотрите страницу консультаций по адресу: 
https://www.ippc.int/en/news/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-
and-draft-rules-of-procedure-open/

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/
https://www.ippc.int/en/news/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure-open/


• КП согласился контролировать механизм1

Национальных обязательств по оповещению 
(НОО), включая следующее :

o КП постановил, что ежегодный рабочий план 
НОО должен доводиться до сведения КП

Рабочие процедуры: контроль НОО со 
стороны КП

1 Дополнение 8, отчёт КП от мая 2018 года



• Установить стратегии и направления 
деятельности по применению и развитию 
потенциала:

• Оценка фитосанитарного потенциала (ОФП)

• Руководства и учебные материалы

• Фитосанитарные ресурсы (информация
публикуемая в интернете)

• Проекты по применению и развитию 
потенциала

Основная деятельность



• КП определяет стратегию и направления для
ОФП с целью:
o Иметь долгосрочный план обучения и 

постоянной поддержки координаторов ОФП
o Организовать дальнейшие тренинги для 

координаторов ОФП

Текущая деятельность: ОФП

Если у вас есть какие-либо предложения, 
пожалуйста, обсудите их с вашими 

членами КП.



• В настоящее время КП устанавливает 
стратегию и процесс разработки руководств и 
учебных материалов

Если у вас есть какие-либо предложения, 
пожалуйста, обсудите их с вашими членами КП.

o Руководства и учебные материалы в стадии разработки

• Процедура урегулирования споров (пересмотр)

• Процедуры МСФМ 15 (Международная научная группа по 
лесному карантину)

• Зоны, свободные от вредных организмов

• Коммуникация информации о фитосанитарном риске

• Статус вредных организмов 

Текущая деятельность: руководства и 
учебные материалы



• КП контролирует фитосанитарные ресурсы, 
связанные с применением и развитием 
потенциала, на МФП.

Текущая деятельность: интернет

У вас есть предложения по улучшению?

o Руководства и учебные материалы МККЗР размещены на МФП 
по адресу: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/guides-and-training-materials/

o Ваши отзывы всегда приветствуются. Пожалуйста, свяжитесь с 
членами КП для вашего региона или с 
Masumi.Yamamoto@fao.org (Секретариат МККЗР)

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
mailto:Masumi.Yamamoto@fao.org


Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Тел.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты: 

www.fao.org

www.ippc.int

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/
http://www.ippc.int/

