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Зачем нужна новая стратегическая программа (СП)?

2. Необходимость создания новой функциональной среды
для решения следующих задач:
• Увеличение объемов торговли и ее диверсификация
• Структурные и функциональные изменения деятельности

национальных организаций по карантину и защите растений
• Развитие научно-исследовательской деятельности и потенциала
• Воздействие климатических изменений на сферу карантина и

защиты растений

1. Реализация текущей СП МККЗР завершится в 2019 году!



Обзорная информация
• 2014 год – ГСП на встрече по теме «МККЗР через 20 лет» определила 

задачи и потенциальные возможности

• 2016 год – ГСП был предоставлен проект структуры стратегической 
программы и определены потенциальные действия по дальнейшему 
развитию.

• 2017 год – КФМ-12 представила замечания по предлагаемой 
высокоуровневой структуре программы и ее содержимому, в том 
числе видению, миссии и стратегическим задачам.  В октябре 2017 
года члены ГСП обсудили новый проект и выразили большое 
количество пожеланий и замечаний.

• 2018 год – КФМ-13 обсудила и высказала замечания по поводу 
проекта, направив его на обсуждение (ДС, КОП, КС, РОКЗР, 
международные организации) через СОК (15 июня – 31 августа 2018 
года)



Наши задачи:

• подготовка к предварительному принятию 
стратегической программы на КФМ-14 (2019 год)

• окончательное официальное принятие СП в 
течение Международного года здоровья растений 
на министерской встрече КФМ-15 (2020 год).

Сроки принятия СП



Стратегическая программа МККЗР на период с 
2020 по 2030 год



НАША МИССИЯ

Защита глобальных растительных и содействие 

развитию торговли

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Распространение вредных организмов растений посредством 

деятельности человека минимизировано, их воздействие внутри стран 

эффективно регулируется.

НАША ЦЕЛЬ

Все страны имеют возможность для применения гармонизированных 

мер для уменшения распространения вредных организмов и 

минимизации их воздействия на продовольственную безопасность, 

торговлю, экономический рост и окружающую среду.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

A.

Укрепление 

международной 

продовольственной 

безопасности и 

устойчивый рост 

производительности 

сельскохозяйственно

й отрасли

Б.

Защита лесов и 

окружающей среды 

от воздействия 

вредных организмов 

растений

В.

Упрощение 

процедур для 

повышения 

безопасности 

торговли и 

экономического 

развития

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработка 

стандартов

Применение и 

развитие потенциала

Коммуникация и 

международное 

сотрудничество



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МККЗР 2020-2030 

1. Гармонизация обмена электронными данными

2. Специальные стандарты по товарам и путям распространения

3. Регулирование путей распространения посредством онлайн-торговли и курьерской

почты

4. Возможность привлечения сторонних организаций

5. Повышение эффективности систем оперативного реагирования на вспышки

численности вредных организмов

6. Глобальная система оповещения о вредных организмах

7. Новые виды фитосанитарных обработок

8. Сеть диагностических лабораторий

ВКЛАД В ПЛАН УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ДО 2030 ГОДА



Содержание СП МККЗР на период с 2020 по 
2030 год

1. Введение (история действий МККЗР)
2. Вредные организмы растений (важность вредных организмов 

растений и предметных исследований)
3. Функциональная среда в период с 2020 по 2030 год
4. Миссия Комиссии по фитосанитарным мерам
5. Видение Комиссии по фитосанитарным мерам
6. Цель Комиссии по фитосанитарным мерам
7. Стратегические задачи (3 СЗ)
8. План развития МККЗР на период с 2020 по 2030 год (8 

программ развития)
9. Основные виды деятельности



Ваша НОКЗР внесла 
комментарии по новой СП 

МККЗР через СОК?



A. Укрепление международной продовольственной безопасности и 
устойчивый рост производительности сельскохозяйственной отрасли

• Основные показатели деятельности к 2030 году
А1:  Ввод в действие эффективных систем надзора за вредными организмами
А2: Обширные возможности по контролю, обнаружению, предоставлению 
отчетности и реализации оперативных мер в отношении вспышек численности 
вредных организмов.
А3:  Фитосанитарная система экстренного реагирования, содержащая надлежащие

средства и информацию.
А4:  Обширное использование надежных методик оценки фитосанитарного риска,

таких как «комплексный подход».

Стратегические задачи

Вклад в план устойчивого развития ООН до 2030 года



• Б. Защита лесов и окружающей среды от воздействия вредных 
организмов растений

• Основные показатели деятельности к 2030 году
• Б1:  Управление вредных организмов окружающей среды признанно ДС своей 

ответственностью при содействии с национальными органами экологического 
сектора.

• Б2:  ДС обладают действующими механизмами борьбы с распространением 
вредных организмов, загрязняющих окружающую среду, через путей торговли 
продукцией, не являющейся растительной.

• Б3:  Наличие действующих механизмов для обмена стратегиями адаптации с 
целью реагирования на  влияние климатических изменений.

• Б4:  Органы лесного хозяйства и экологического сектора имеют постоянный 
доступ к информации и другим ресурсам, контролируемым Секретариатом 
МККЗР.

Вклад в план устойчивого развития ООН до 2030 года



Как ваша НОКЗР реагирует 
на воздействие 
климатических изменений 
на сферу карантина и 
защиты растений?

Как ваша НОКЗР 
взаимодействует с 
национальными органами 
экологического сектора с 
целью контроля над 
вредными организмами в 
окружающей среде?



• В. Упрощение процедур для повышения безопасности торговли и экономического развития
• Основные показатели деятельности к 2030 году
В1: Стандарты, относящиеся к конкретным вредным организмам и товарам, с

гармонизированными фитосанитарными мерами ускорили торговые переговоры и
упростили процесс торговли.

В2: Количество обнаружений вредных организмов на торговых путях распространения
уменьшилось в результате того, что экспортирующие страны стали прилагать больше
усилий по оценке фитосанитарного риска в отношении экспортируемой продукции, а
импортирующие страны стали более оперативно предоставлять отчеты об обнаружениях.

В3: НОКЗР оказывается поддержка по учреждению систем обеспечения контроля экспорта и
сертификации, которые торговые партнеры считают надежными.

В4: Стоимость систем сертификации экспортируемой продукции и количество поддельных
сертификатов снизились благодаря применению систем электронной фитосанитарной
сертификации, в том числе обобщенной национальной системы и глобального узла–
концентратора электронных сертификатов.

В5: НОКЗР могут легко получать рекомендации экспертов по фитосанитарным вопросам в
торговле.

Вклад в план устойчивого развития ООН до 2030 года



План развития МККЗР на период с 2020 по 2030 
год:
• Были определены 8 основных программ развития.

План развития МККЗР на период с 2020 по 2030 
год



1. Гармонизация электронного обмена данными
• Внедрение глобальной системы создания и обмена данными по 

электронным сертификатам

2. МСФМ для конкретных видов товаров и путей распространения
• МСФМ, разработанные для конкретных видов товаров и путей 

распространения, с соответствующими диагностическими протоколами, 
видами фитосанитарных обработок и руководствами

3. Регулирование путей распространения посредством онлайн-торговли и 
курьерской почты
• Совместные международные усилия по решению проблемы 

распространения вредных организмов и растительного материала 
посредством онлайн-торговли и экспресс- и курьерской почты.

4. Возможность привлечения сторонних организаций
• Привлечение сторонних организаций для выполнения фитосанитарных 

действий, в том числе обработок, досмотра и т. д.

Программы развития



5. Повышение эффективности систем оперативного реагирования на вспышки 
вредных организмов
• Повышение возможностей стран и регионов по оперативному реагированию на 

вспышки вредных организмов, в том числе первичные.

6. Глобальная система оповещения о вредных организмах
• Глобальная система оповещения о вредных организмах предназначена для 

информирования о появляющихся фитосанитарных рисках с тем, чтобы страны 
могли предпринять упреждающие меры по адаптации своих фитосанитарных 
систем для снижения риска интродукции и акклиматизации вредных организмов.

7. Новые виды фитосанитарных обработок
• Более эффективные и скоординированные усилия по определению и разработке 

новых надежных видов фитосанитарных обработок и альтернативных методик 
оценки фитосанитарного риска.

8. Сеть диагностических лабораторий
• Сеть освидетельствованных диагностических лабораторий для обеспечения 

поддержки стран в своевременной и более достоверной идентификации вредных 
организмов.



Основные виды деятельности

1. Разработка стандартов
Основные показатели деятельности к 2030 году

РС1:  МСФМ содержат информацию об основных видах продаваемой 
продукции и торговых путях распространения
РС2:  При разработке фитосанитарных систем и требований к импортируемой 
продукции НОКЗР основываются на информации в принятых МСФМ.
РС3:  Наличие эффективных механизмов по международной координации 
научно-исследовательской деятельности в области карантина растений

2. Реализация и развитие потенциала
Основные показатели деятельности к 2030 году

РРП1:  Понимание фитосанитарной обстановки в мире, знание нужд и 
механизмов для упрощения процедур торговли.
РРП2:  Все договаривающиеся стороны использовали инструмент МККЗР для 
оценки фитосанитарного потенциала
РРП3:  Секретариат МККЗР помогает странам иметь доступ к технической 
помощи для решения задач развития фитосанитарного потенциала.



Основные показатели деятельности к 2030 году
ИМВ1:  Секретариат МККЗР эффективно информирует о проблемах в области 
фитосанитарии и о важности карантина и защиты растений.
ИМВ2: Секретариат МККЗР эффективно взаимодействует с другими 
международными организациями для повышения прозрачности деятельности 
Конвенции и ее задач в отношении международной политики

3. Информирование и международное взаимодействие

МККЗР выделила четыре задачи стратегии информирования:

1. повышение глобальной осведомленности о важности Конвенции, карантина и защиты 
растений от вредных организмов;

2. заострение внимания на роли МККЗР как международной организации по карантину и 
защите растений, занимающейся разработкой стандартов, с целью оказания поддержки для 
осуществления безопасной торговли растениями и растительной продукцией;

3. повышение степени реализации положений международных стандартов по фитосанитарным 
мерам (МСФМ);

4. поддержка деятельности в рамках программы Секретариата МККЗР по мобилизации 
ресурсов.



Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций
Виале делле Терме ди Каракалла, 00153 Рим, Италия

Тел.: +39-0657054812 +39-0657054812
Адрес электронной почты: IPPC@fao.org

Веб-сайты:
www.fao.org
www.ippc.int

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

