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1.
Тема электронной торговли растениями, растительными продуктами и подкарантинными
материалами обсуждалась на 22-м Техническом консультативном совещании региональных
организаций по карантину и защите растений (ТКС-РОКЗР) в 2010 году 1. В 2012 году Система
обзора и поддержки применения (СОПП) провела исследование по теме "Торговля в Интернете
(электронная торговля) растениями: потенциальные фитосанитарные риски" 2. В ходе седьмой
сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (2012 год) было организовано специальное
тематическое заседание, посвященное торговле в Интернете. Тема электронной торговли
обсуждалась в ходе восьмой сессии КФМ (2013 год). После дополнительных консультаций на
девятой сессии КФМ (2014 год) была принята Рекомендация КФМ (R-05) "Торговля в Интернете
(электронная торговля) растениями и другими подкарантинными материалами" 3. В ходе
двенадцатой сессии КФМ в 2017 году было организовано специальное заседание, посвященное
вопросам повышения уровня осведомленности о фитосанитарных рисках, связанных с

С докладом 22-го ТКС-РОКЗР (на английском языке) можно ознакомиться по адресу: https://www.ippc.int/en/2010--22nd-tc-among-rppos-/.
2 С исследованием СОПП "Торговля в Интернете (электронная торговля) растениями: потенциальные
фитосанитарные риски" (на английском языке) можно ознакомиться по адресу:
https://www.ippc.int/en/irss/activities/2/.
3 См. R-05: https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2017/08/R-05_Ru_2017-08-24_Combined.pdf.
1

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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электронной торговлей, и содействия выполнению Рекомендации КФМ (R-05) 4. Двенадцатая
сессия КФМ (2016 год) рекомендовала принять дальнейшие меры 5.
2.
Тринадцатая сессия КФМ (2018 год) приняла к сведению принятые Секретариатом меры
в части электронной торговли, что нашло отражение в решении Комиссии. Представители ряда
Договаривающихся Сторон (ДС) отметили, что эта тема важна, поскольку объемы электронной
торговли растут. Было предложено прежде, чем начинать работу, определить источники
финансирования; кроме того, Бюро было поручено рассмотреть план работы, предполагающий
проектное финансирование, и представить его четырнадцатой сессии КФМ (2019 год).
Представленный план работы по проекту включает рекомендованные двенадцатой сессией КФМ
(2016 год) мероприятия, которые должны осуществляться наиболее гибкими и
соответствующими обстоятельствам способами; такие способы подлежат определению по
согласовании проекта. В ходе тринадцатой сессии КФМ (2018 год) было однозначно определено,
что руководство проектом и мероприятия, связанные с проектом в области электронной
торговли, будут финансироваться и осуществляться за счет внебюджетных ресурсов, которые
будут выделены в этих целях.
3.
Проект плана работы и бюджета был подготовлен в январе 2018 года, а в июне 2018 года
представлен на рассмотрение Бюро. Формат документа соответствует формату, принятому
Целевой группой по морским контейнерам. Бюро не представило каких-либо замечаний, тем не
менее проект плана был пересмотрен с включением соответствующих элементов Стратегической
рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы и предложенного пятилетнего
инвестиционного плана.
4.
В рамках раунда приема предложений 2018 года было получено два материала,
затрагивающих вопросы электронной торговли: материал 2018-014 "Руководство по
фитосанитарной системе (управлению рисками) в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях" 6 и материал 2018-021 7 "Требования к
фитосанитарному сертификату при трансграничной торговле в Интернете растениями,
растительными продуктами и подкарантинными материалами". Целевая группа по темам сочла,
что обе указанные темы могут быть рассмотрены в контексте плана работы и бюджета по проекту
электронной торговли.
5.
Кроме того, Целевая группа указала, что в июне 2018 года Всемирная таможенная
организация (ВТАО) опубликовала рамочные стандарты в области трансграничной электронной
торговли 8.
6.
Сведения об ожидаемых расходах по линии бюджета Секретариата МККЗР отражены в
документе CPM 2019/INF/01.

4 С документом "Электронная торговля (торговля в Интернете) растениями – 2017 год" (на английском языке) можно
ознакомиться по адресу: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commissionphytosanitary-measures/2017-e-commerce-internet-trade-of-plants/.
5 План работы и бюджет по проекту в области электронной торговли, представленный в 2018 году Группе
стратегического планирования (на английском языке): https://www.ippc.int/en/publications/86475/.
6 2018-014 "Руководство по фитосанитарной системе (управлению рисками) в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях" (на английском языке): https://www.ippc.int/en/publications/86328/.
7 2018-021 "Требования к фитосанитарному сертификату при трансграничной торговле в Интернете растениями,
растительными продуктами и подкарантинными материалами" (на английском языке):
https://www.ippc.int/en/publications/86303/.
8 С рамочными стандартами ВТАО в области трансграничной электронной торговли (на английском языке) можно
ознакомиться по адресу: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-andprogrammes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en.
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7.

Четырнадцатой сессии КФМ предлагается:
1) рассмотреть и обсудить проект плана работы и бюджета, в том числе вопрос о
возможном включении двух соответствующих тем, представленных в ходе раунда
приема предложений по темам 2018 года, в число мероприятий по тематике
электронной торговли;
2) отметить, что меры по выявлению и снижению рисков, связанных с электронной
торговлей, реализуются ВТАО и рядом стран с минимальным привлечением
сообщества МККЗР, что препятствует разработке глобальных решений в сфере
управления фитосанитарными рисками;
3) утвердить план работы и бюджет;
4) принять обязательство предоставить внебюджетные ресурсы для осуществления
проекта плана работы;
5) принять к сведению, что Секретариат не будет продолжать работу по направлению
электронной торговли, пока не будут в полной мере предоставлены необходимые
ресурсы;
6) представлять Секретариату МККЗР обновленную информацию по связанным с
электронной торговлей мероприятиям в соответствующих регионах.
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Проект предложения по выполнению Рекомендации КФМ по торговле в Интернете
(электронной торговле) растениями и другими подкарантинными материалами (R-05)
Проект плана работы и бюджета

Стратегическая обстановка/согласованность
По результатам проведенного КФМ и рядом ее вспомогательных органов анализа было
установлено, что нарастание объемов торговли растениями, растительными продуктами и
подкарантинными материалами в Интернете (электронной торговли) несет в себе значительный
риск распространения вредных организмов.
Электронная торговля создает значительные проблемы общего характера для органов, в чью
компетенцию входит регулирование вопросов трансграничного перемещения товаров, в том
числе для таможенных органов. Такие проблемы связаны с информированием покупателей и
отраслевых организаций, участвующих в электронной торговле, о действующих
законодательных требованиях, а также с выявлением фитосанитарных и иных рисков, связанных
с товарами, являющимися предметом торговли, и управлением такими рисками через
реализацию традиционных мер регулирования трансграничного перемещения товаров, что с
трудом позволяет справляться с нарастающими объемами курьерских и почтовых отправлений.
Принятая в 2014 году Рекомендация КФМ (R-05) содержит указания для НОКЗР в отношении
связанных с электронной торговлей рисков в плане вредных организмов. На своей двенадцатой
сессии КФМ (2017 год) согласовала ряд мер, нацеленных на содействие осуществлению
Рекомендации и снижение связанных с электронной торговлей рисков в плане распространения
вредных организмов.
В 2017 году вступило в силу заключенное членами ВТО Соглашение об упрощении процедур
торговли, ставшее платформой для расширения сотрудничества между органами, в чью
компетенцию входит регулирование вопросов трансграничного перемещения товаров, в
управлении различными рисками, которые несет в себе электронная торговля.
Ряд НОКЗР сильно заинтересованы в этих вопросах, в рамках своей повседневной деятельности
они ведут активную работу с отраслью и сообществом. Такие подходы могли бы стать
предметом для изучения и потенциального использования в качестве модели в управлении
рисками в глобальном масштабе.
В июне 2018 года ВТАО опубликовала рамочные стандарты в области трансграничной
электронной торговли. Документ, разработанный в содружестве с Рабочей группой по вопросам
электронной торговли (РГЭТ), предлагает таможенным органам и прочим структурам, в чью
компетенцию входит регулирование трансграничного перемещения товаров, набор ключевых
стандартов и основные принципы осуществления устанавливаемых ими положений. Рамочные
стандарты призваны содействовать реализации целостного и гармонизированного подхода, в
рамках которого правительства и стороны, заинтересованные в вопросах электронной торговли,
продолжат совместную разработку прагматичных, справедливых, инновационных решений в
поддержку глобального экономического развития на благо безопасности людей и экономики1.

С рамочными стандартами ВТАО в области трансграничной электронной торговли (на английском языке) можно
ознакомиться по адресу: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-andprogrammes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en
1
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Проект Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы предусматривает
включение в программу развития МККЗР вопроса об управлении электронной торговлей и
процедурами пересылки почтовых и курьерских отправлений и определяет ряд мер, которые
должны быть реализованы в 2020–2030 годах. Это, в частности:
• реализация на международном уровне инициатив по разъяснению международным
компаниям, использующим каналы электронной торговли, и потребителям
необходимости обеспечить соответствие фитосанитарным требованиям страны ввоза, а
также способов достижения такого соответствия;
• создание межучрежденческой сети (СИТЕС, ВТАО, МККЗР) для объединения усилий,
направленных на разработку совместной политики и рекомендаций в сфере электронной
торговли, и пересылки соответствующих почтовых и курьерских отправлений;
• разработка совместного межучрежденческого инструментария для регулирования и
контроля электронной торговли, почтовых и курьерских отправлений.
Итоги осуществления проекта
По итогам осуществления предусмотренного проектом плана работы и благодаря
сотрудничеству с НОКЗР, Секретариатом МККЗР, секретариатами ВТАО и коммерческих
операторов в сфере электронной торговли ожидается существенное снижение частоты
проявления рисков, связанных с распространением вредных организмов, и прочих
фитосанитарных рисков, источником которых являются товары, ставшие предметом
электронной торговли, и соответствующих рисков, связанных с такими товарами. В частности:
- фитосанитарные риски, связанные с электронной торговлей, будут выявлены и описаны;
- НОКЗР и соответствующие заинтересованные стороны будут осведомлены об этих
рисках;
- будут определены и описаны меры, которые НОКЗР могут реализовать в целях
повышения осведомленности общественности и участников электронной торговли о
рисках, связанных с торговлей в Интернете, и обязанностях заинтересованных сторон по
соблюдению положений законодательства в части охраны производства продукции
растениеводства и производства продовольствия, охраны окружающей среды и
торговли;
- деятельность МККЗР будет связана и направлена на поддержку комплексного
междисциплинарного подхода, которому НОКЗР, таможенные органы и прочие
соответствующие государственные учреждения будут следовать в целях содействия
безопасной торговле, осуществляемой через совершение электронных транзакций.
Желаемые итоги реализации Стратегической рамочной программы на 2020–2030 годы
Масштабные международные усилия будут направлены на борьбу с распространением вредных
организмов и материала их хозяев, являющегося предметом электронной торговли и
распространяемого в почтовых и курьерских отправлениях. Источником растительного
материала, несущего в себе риски высокого уровня, который небольшими объемами
приобретается в Интернете и пересылается в курьерских отправлениях, станут программы, в
максимальной мере обеспечивающие здоровье растений; в рамках сотрудничества с другими
органами, в чью компетенцию входят вопросы трансграничного перемещения товаров, а также
с международными почтовыми службами и курьерскими службами будет отслеживаться и
обеспечиваться соответствие действующим нормам.
Деятельность соответствующих заинтересованных сторон по осуществлению проекта плана
работы будет координироваться; в целях гармонизации мер в области регулирования,
коммуникаций и устранения несоответствий будет обеспечен доступ к достигнутым итогам. В
Приложении 1 приводится сводный перечень всех элементов осуществления проекта плана
работы со ссылками на Стратегическую рамочную программу, мероприятия и меры,
реализуемые МККЗР и ВТАО, и определенные КФМ итоги.
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Выгоды
В плане работы по осуществлению проекта ДС будут предложены различные варианты
выявления рисков для здоровья растений, источником которых являются товары, в глобальном
масштабе обращающиеся в рамках электронной торговли, и реагирования на такие риски. Это
будет способствовать безопасной международной торговле товарами и управлению
фитосанитарными рисками, связанными с каналами такой торговли. Совместная разработка
правительствами и отраслью соответствующих систем управления обеспечит практическую
направленность таких систем и учет передовых методов отрасли, их гармонизацию на базе
единой глобальной платформы, что позволит освободить операторов торговли в Интернете,
курьерские, почтовые службы, НОКЗР и другие соответствующие государственные учреждения,
включая таможенные органы, от излишнего нормативного бремени.
Подход
План работы будет осуществляться наиболее гибкими и соответствующими обстоятельствам
способами, которые будут определены в должное время. Состав участников, порядок работы и
подготовки отчетности также подлежат согласованию. Будет разработан пятилетний план
действий и определен механизм представления КФМ регулярных отчетов о ходе выполнения
данного плана.
* Этапы осуществления проекта и
соответствующие продукты
Одобрение проекта плана работы и бюджета
четырнадцатой сессией КФМ
Определение структуры управления проектом в
области электронной торговли
Получение гарантий выделения денежных и
неденежных ресурсов
Назначение координатора проекта в области
электронной торговли
Устный доклад Бюро

Ресурсы

Срок (1-й год)

КФМ

2 апреля

Секретариат МККЗР

30 апреля

Договаривающиеся
Стороны
Секретариат МККЗР

31 мая

Секретариат МККЗР

Середина декабря

15 сентября

Обусловливающие факторы
Управление проектом в области электронной торговли обусловлено зависит от наличия
внебюджетных ресурсов в предусмотренном бюджетом объеме. Необходимо нанять
координатора (неденежный вклад), который будет поддерживать и стимулировать работу.
Координатор должен предпочтительно базироваться при Секретариате МККЗР. Проект
должностной инструкции прилагается (Приложение 2). Ожидается, что затраты Секретариата
МККЗР, в том числе затраты на подбор кадров, также будут покрыты из внебюджетных
ресурсов.
Риски
Описание
Выделение внебюджетных ресурсов по
проекту не будет гарантировано.
Не будет нанят эффективный
координатор.

Профилактические меры
Ясность мероприятий и расходов, отраженных в проектном
плане и бюджете
Широкий поиск сотрудника, обладающего необходимыми
навыками, четко определенными должностной инструкцией
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Бюджет

Предлагаемые расходы, долл. США

Статья расходов

Год
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Координатор проекта
в области
электронной
торговли

70 000

70 000

50 000

50 000

30 000

Участие членов

За
собственный
счет

За
собственный
счет

За
собственный
счет

За
собственный
счет

За
собственный
счет

Совещания – место
проведения,
питание,
логистическая
поддержка*

20 000

25 000

12 000

12 000

12 000

Помощь в
организации
поездок#

5000

5000

5000

5000

5000

Публикации –
подготовка,
редактирование,
публикация
материалов для
привлечения
ресурсов

25 000

20 000

3000

3000

3000

Ресурсы
Секретариата –
созыв совещаний
руководства,
поддержание связи с
ВТАО и др., вебсайт, обучение и
обеспечение
осведомленности

30 000

30 000

10 000

10 000

20 000@

Всего

150 000

150 000

80 000

80 000

70 000

Персонал,
расчетные
данные –
эквивалент полной
штатной единицы
(ЭШЕ)

1,3

1,3

0,7

0,7

0,5

(0,3 штатной
единицы
Секретариата)

(0,3 штатной
единицы
Секретариата)

(0,1 штатной
единицы
Секретариата)

(0,1 штатной
единицы
Секретариата)

(0,2 штатной
единицы
Секретариата)

Нарастающим
итогом

150 000

300 000

380 000

460 000

530 000

# На основании критериев МККЗР, предоставляется только имеющим на это право членам
Целевой группы.
* Совещания руководства могут созываться заочно, с использованием электронных средств
связи.
@ Персонал МККЗР и затраты на оценку воздействия и выявление проблем, которые могут
возникнуть по завершении осуществления проекта.
Примечание. Согласно сложившейся в Секретариате МККЗР практике, неденежные вклады
были оценены в долл. США. Соответствующие цифры носят исключительно ориентировочный
характер и не предназначены для количественной оценки стоимости поступлений и расходов.
Фактические затраты могут быть ниже.
Подробная информация о действиях и затратах Секретариата – см. Приложение 3.
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Поступления

Общая
потребность

1-й год
150 000

Предлагаемые расходы, долл. США
Год
2-й год
3-й год
4-й год
150 000
80 000
80 000

5-й год
70 000

Руководство
Спонсор проекта – КФМ
Куратор проекта – Бюро
Руководитель проекта – Комитет по вопросам применения и развития потенциала
Представитель Секретариата – руководитель Группы по содействию применению
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Приложение 1. Сводный перечень всех элементов осуществления со ссылками на
Стратегическую рамочную программу, мероприятия и меры, реализуемые
МККЗР и ВТАО, и определенные КФМ итоги
Итоги осуществления проекта
Фитосанитарные риски,
связанные с электронной
торговлей, будут выявлены и
описаны.
НОКЗР и соответствующие
заинтересованные стороны будут
осведомлены об этих рисках.

Стратегическая рамочная
программа МККЗР на
2020–2030 годы
Реализация на международном
уровне инициатив по разъяснению
международным компаниям,
использующим каналы электронной
торговли, и потребителям
необходимости обеспечить
соответствие фитосанитарным
требованиям страны ввоза, а также
способов достижения такого
соответствия

Будут определены и описаны
меры, которые НОКЗР могут
реализовать в целях повышения
осведомленности
общественности и компанийоператоров электронной
торговли о рисках, связанных с
приобретением товаров в
Интернете, и обязанностях
заинтересованных сторон в
плане обеспечения соответствия
положениям законодательства в
части охраны производства
продукции растениеводства и
производства продовольствия,
охраны окружающей среды и
торговли.
Деятельность МККЗР будет
связана и направлена на
поддержку комплексного
междисциплинарного подхода,
которому РОКЗР, таможенные
органы и прочие
соответствующие
государственные учреждения
будут следовать в целях
содействия безопасной торговле,
осуществляемой через
совершение электронных
транзакций.

Меры, определенные
КФМ
Совместная оценка
рисков – общие риски,
стандарты для различных
способов пересылки
Основные факторы,
вызывающие опасения
Примеры передовых
методов практической
работы
Взаимодействие с
операторами электронной
торговли – шаблоны и
процедуры, процессы,
устранение несоответствий
Ежегодная отчетность
Мониторинг рисков
Рекомендации (совещание
экспертов КБР,
декабрь 2017 года)
Взаимодействие с другими
организациями, форумами
Информация на МФП,
координатор
Материалы, в т.ч.
видеоматериалы, учебные
пособия, средства
электронного обучения и
практические руководства

Создание межучрежденческой сети
(СИТЕС-ВТАО-МККЗР) для
объединения усилий, направленных
на разработку совместной политики
и перечня требований в сфере
электронной торговли и пересылки
соответствующих почтовых и
курьерских отправлений

Разработка совместного
межучрежденческого
инструментария для регулирования
и контроля электронной торговли,
почтовых и курьерских отправлений
Рамочные стандарты ВТАО –
гармонизация элементов
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Пробелы в правилах
торговли
Обмен информацией
Сеть, в том числе МЭБ,
Кодекс и СФМ
Дальнейший сбор данных в
электронной форме для
оценки риска
Определение партии
товара для учета
соответствующих факторов
риска в целях контроля
Совместные пункты
пограничного контроля
Варианты мер по
обеспечению соответствия
требованиям
Сотрудничество между
таможенными органами
страны и НОКЗР

CPM 2019/16
законодательства и деятельности
по осуществлению
1. Данные в электронной
форме
2. Определение факторов
риска, ускоренное
устранение рисков низкого
уровня
3. Сторонние и
уполномоченные
организации
4. Возмещение затрат
5. Сотрудничество –
правительство, отрасль
6. Несоответствие
7. Партнерские связи
8. Осведомленность
9. Вновь проявляющиеся
риски
10. Измерение
11. Инновации
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Приложение 2. Должностная инструкция координатора проекта в области электронной
торговли
Координатор проекта в области электронной торговли должен поддерживать и стимулировать
работу по проекту в области электронной торговли в целях достижения результатов,
определенных планом работы и любыми согласованными планами действий; кроме того, он
должен поддерживать связь с другими соответствующими руководящими органами.
Координатор должен выполнять секретариатские функции, в том числе:
⋅

вести список и контактные данные членов руководящего органа, который будет
создан;

⋅

в режиме консультаций с Секретариатом МККЗР координировать подготовку всех
совещаний руководства, как очных, так и заочных;

⋅

содействовать реализации мер по выполнению плана работы в области
электронной торговли;

⋅

содействовать обмену информацией и взаимодействию с членами руководящего
органа проекта в области электронной торговли, ДС, РОКЗР, представителями
отрасли, техническими экспертами, ВТАО и другими международными
организациями, а также между ними, в целях реализации необходимых мер и
достижения предусмотренных результатов проекта в области электронной
торговли;

⋅

готовить и представлять руководящим органам МККЗР доклады о реализации
соответствующих мер и достижениях в части осуществления проекта в области
электронной торговли в соответствии с согласованным планом работы;

⋅

поддерживать связь с Секретариатом МККЗР в целях контроля затрат в
соответствии с согласованным бюджетом и имеющимися ресурсами;

⋅

согласовывать с Секретариатом МККЗР вопросы, связанные с публикацией
материалов.

Координатор должен предпочтительно базироваться при Секретариате МККЗР.
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Приложение 3. Подробная информация о действиях и затратах Секретариата
Часть указанных мероприятий и расходов носят разовый характер, а часть ежегодный. Все они отражены в предлагаемом бюджете.
Мероприятия

Разбивка

Позиции, долл. США

Созыв заочного совещания с
участием всех
соответствующих
заинтересованных сторон с
целью выявления
недостающих технических
ресурсов и координации
формирования ресурсов
(справочных материалов,
печатных изданий,
видеоматериалов и т.д.) для
различных целевых
аудиторий

Секретариат МККЗР:
Организация заочного совещания
с участием ВТАО, компаний
"Амазон", "Алибаба", ССП,
Всемирного банка, ASYCUDA,
НОКЗР и пр. с целью согласования
круга полномочий и ожидаемых
итогов (на более позднем этапе
данная группа может быть
формализована)
Техническая подготовка к
совещанию (подготовка
документов, доклада и пр.)

Секретариат МККЗР:
2 рабочих дня сотрудника Секретариата категории общего
обслуживания – организация, логистика (644 долл. США)
7 рабочих дней сотрудника Секретариата категории
специалистов (5677 долл. США)

Расширение сотрудничества
с учреждениями и другими
заинтересованными
сторонами (участие в
соответствующих
совещаниях) и
подразделениями ФАО, в
чью компетенцию входят
вопросы безопасности
пищевых продуктов

Секретариат МККЗР:
Участие в совещаниях Рабочей
группы ВТАО по электронной
торговле
Представление мер в области
электронной торговли Комитету по
СФМ
На более поздних этапах
возможно участие КБР. На данный
момент они могут пользоваться
результатами нашей работы.

Секретариат МККЗР:
1 поездка в Брюссель и суточные за 3 дня (всего 4 дня)
(2000 долл. США)
1 поездка в Женеву и суточные за 5 дней (всего 6 дней)
(2500 долл. США)
9 рабочих дней сотрудника Секретариата категории
специалистов (7299 долл. США)

Сметные
затраты,
долл. США
6500

Куратор КП – координация (7 рабочих дней, неденежный вклад)
(5677 долл. США)

12 000

Куратор от КП – поддержка (3 рабочих дня, неденежный вклад)
(2433 долл. США)

Следует привлечь куратора от КП.
Подготовка (совместно с
APHIS) типовых
рекомендаций для НОКЗР по
вопросам электронной
торговли, описывающих
существующие риски и
соответствующие варианты
управления ими, которые
могут быть реализованы

Секретариат МККЗР:
Работа специалистов по
подготовке и рассмотрению
справочных материалов по итогам
консультаций
Поставщики услуг:
Графический дизайн справочных
материалов

-

-
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4 рабочих дня сотрудника Секретариата категории
специалистов – подготовка справочных материалов
совместно с заинтересованными сторонами
(3244 долл. США)
2 рабочих дня графического дизайнера (600 долл. США)
15 рабочих дней переводчиков (3 дня на один язык)
(4500 долл. США)

8500

НОКЗР в сотрудничестве с
другими органами, в чью
компетенцию входят
вопросы трансграничного
перемещения товаров, и
веб-сайтами электронной
торговли, с приложением
списка заинтересованных
сторон и веб-сайтов с
указанием контактной
информации
Составление проекта
стандартного
информационного
бюллетеня для указанных
заинтересованных сторон,
содержащего список
основных товаров,
подпадающих под общее
регулирование, и
рекомендаций относительно
установления контактов с
соответствующими НОКЗР

-

Печать (при необходимости)
Перевод на 5 других языков

Секретариат МККЗР:
Поддержание связей с
заинтересованными сторонами с
целью определения их
потребностей и включения
соответствующей информации в
проект материалов

-

15 рабочих дней сотрудника Секретариата категории
специалистов (12 165 долл. США)

12 000

-

5 рабочих дней сотрудника Секретариата МККЗР категории
специалистов – координация и рассмотрение материалов
(4055 долл. США)

4000

-

Неденежные вклады заинтересованных сторон – участие в
подготовке проекта публикации (предположительно
5 рабочих дней каждой заинтересованной стороны) во
взаимодействии с заочной рабочей группой

-

3 рабочих дня сотрудника Секретариата категории
специалистов (2433 долл. США)
1 рабочий день ИТ-специалиста Секретариата
(350 долл. США)

Заинтересованные стороны:
Выделение рабочего времени на
подготовку соответствующей
информации
Поставщики услуг:
Графический дизайн справочных
материалов
Печать (при необходимости)

Подготовка совместной с
ВТАО (согласие ВТАО
получено) публикации,
содержащей общую
информацию об электронной
торговле

Секретариат МККЗР:
Определение содержания
Выбор консультанта
ВТАО:
Определение содержания
совместно с Секретариатом
МККЗР, выделение рабочего
времени

Разработка посвященной
электронной торговле вебстраницы для размещения
на МФП и, возможно, на вебсайте phytosanitary.info;

Секретариат МККЗР:
Подготовка материалов для
публикации

-

Поставщики услуг:
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включить основные
заинтересованные стороны
в соответствующих
организациях
Разработка в целях
повышения
осведомленности
видеоматериала или
практических руководств по
вопросам электронной
торговли на основе
информации из справочных
материалов и
соответствующих ключевых
посылов
Рассмотреть вопрос о
сотрудничестве с двумя
другими профильными
организациями на основе
результатов выполненной
ВТАО оценки рисков.
Следует стремиться к
формированию системы,
которая позволила бы
выделять продукты,
требующие дополнительного
изучения и оценки
связанных с ними рисков.

-

Переработка структуры вебстраницы phytosanitary.info

Секретариат МККЗР:
Определение содержания
видеоматериала

-

Поставщики услуг:
Заключение договора со
специалистами в сфере
подготовки видеоматериалов

Подлежит осуществлению на более
позднем этапе согласно указаниям группы
экспертов ВТАО
Секретариат МККЗР:
Совещание для обсуждения
данного вопроса с участием
представителей руководящих
органов ВТАО, МЭБ, Кодекса и
МККЗР (возможно, на полях
сессии Комитета СФМ)

-

Стоимость трехминутного видеоматериала
ок. 3000 долл. США
2 рабочих дня сотрудника Секретариата категории
специалистов (1622 долл. США)

5000

Неденежные вклады рабочей группы и заинтересованных
НОКЗР

Н/д

/

Заинтересованные стороны (ВТАО, МЭБ,
Кодекс):
Выделение рабочего времени на
предоставление соответствующей
информации

Всего

51 000
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