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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Четырнадцатая сессия
Рим, 1–5 апреля 2019 года
Доклад о работе Комитета по применению и развитию потенциала
(КП)
Пункт 11.1 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

I.

Введение

1.
В настоящем докладе представлена работа Комитета по применению и развитию
потенциала (КП) в 2018 году и описаны мероприятия, подготовленные в поддержку
деятельности по наращиванию фитосанитарного потенциала Договаривающихся Сторон,
необходимого им для применения Конвенции, ее стандартов и рекомендаций.
2.
Секретарь МККЗР в своем выступлении на третьем совещании КП (ноябрь 2018 года)
отметил, что ожидает от КП стратегического руководства деятельностью по применению и
развитию потенциала (ПРП) в условиях глобализации и изменения климата. Откликаясь на это
пожелание, КП занялся подготовкой стратегий использования оценки фитосанитарного
потенциала (ОФП) и создания руководств и учебных материалов МККЗР, а также разработкой
руководства по управлению веб-ресурсами по ПРП. Все эти стратегии увязаны с проектом
Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы и с проектом Пятилетнего
инвестиционного плана Секретариата МККЗР.
3.
Важнейшую роль играет сотрудничество между Комитетом по стандартам (КС) и КП,
поэтому в настоящее время изучаются новые возможности взаимодействия этих комитетов в
целях максимально эффективного использования ресурсов.

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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4.
На третьем совещании КП (ноябрь 2018 года) представитель Бюро КФМ
проинформировал КП об отсутствии средств для поддержки участия правомочных членов КП и
КС в совещаниях этих органов в 2019 году. КП выразил обеспокоенность в связи с отсутствием
средств, необходимых для участия представителей развивающихся стран в совещаниях,
организуемых Секретариатом МККЗР. КП усомнился в том, что Бюро КФМ обладает
полномочиями принимать решения по этому вопросу, поскольку это, скорее всего, является
прерогативой КФМ. Было подчеркнуто, что представленность всех регионов имеет ключевое
значение. В создавшейся ситуации выполнение решений КП на региональном и глобальном
уровнях становится проблематичным; то же касается и участия в этом представителей
развивающихся стран. Было отмечено, что обязательства, которые были взяты при создании КП,
должны в равной степени соблюдать как члены КП в части выполнения своей работы, так и Бюро
КФМ и сама КФМ в плане финансовом.
5.
Необходимы также ресурсы для осуществления мероприятий по применению и развитию
потенциала (ПРП), включая создание пособий по применению, которые были оговорены и
утверждены в качестве тем по ПРП (пункт 9.1 повестки дня КФМ). Кроме того, большинство
сотрудников Секретариата МККЗР, которые занимаются поддержкой деятельности по ПРП,
либо получают оплату за свою работу в рамках финансирования соответствующих проектов,
либо откомандированы по линии неденежных взносов, поэтому я хотел бы обратиться к членам
КФМ с призывом рассмотреть вопрос о том, как будут осуществляться и поддерживаться
мероприятия по ПРП, и расставить соответствующие приоритеты в этой связи.
6.
КП хотел бы также подчеркнуть профессионализм и самоотверженную работу Группы
по содействию применению (ГСП) Секретариата МККЗР и поблагодарить ее сотрудников за их
неустанную помощь.

II.

Мероприятия КП

7.
Список мероприятий КП был составлен в форме электронной таблицы, с помощью
которой можно отслеживать ход работ по всем мероприятиям, выполнение которых поручено
подгруппам, группам и отдельным членам КП. В целях обеспечения прозрачности статическая
версия этого списка размещена на МФП в открытом доступе 1.
8.

В следующих далее разделах представлены:
•
•
•

описание деятельности подгрупп КП в истекшем году;
список групп КП и их задачи; и
итоги второго и третьего совещаний КП (в мае и ноябре 2018 года). Подробные доклады
о работе этих совещаний КП размещены на МФП 2.

III.

Подгруппы КП

9.
В мае 2018 года КП подготовил проект Правил процедуры для подгрупп КП и в июле
передал его на обсуждение. Доработав Правила процедуры с учетом полученных замечаний, КП
в ноябре 2018 года утвердил их и рекомендовал к принятию КФМ.
10.
Утвержденные КП Правила процедуры для подгрупп КП были включены в Руководство
по процедуре ПРП и опубликованы на МФП 3. В декабре 2018 года Бюро постановило, что КП
сам обладает полномочиями на утверждение этих документов, поэтому передавать их на
утверждение КФМ необходимости нет.
Ссылка на список мероприятий КП на МФП: https://www.ippc.int/en/publications/86207/
Ссылка на страницу Комитета по применению и развитию потенциала (КП): https://www.ippc.int/ru/coreactivities/capacity-development/capacity-development-committee/
3
Подгруппа КП по Правилам процедуры: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/capacity-development-committee/ic-sub-group/
1
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11.
Были высказаны некоторые замечания относительно Круга ведения Подгруппы КП по
предотвращению и урегулированию споров и Подгруппы КП по Системе обзора и поддержки
применения: предлагалось, в частности, чтобы круг ведения подгрупп КП утверждала КФМ, если
другие органы Комиссии направляют в эти подгруппы своих представителей. Обсудив это
предложение, КП постановил, что вопрос направления представителей отдается на усмотрение
этих органов, а передавать круг ведения подгрупп на утверждение КФМ необходимости нет.
12.
Подгруппа КП по Системе обзора и поддержки применения курирует мероприятия,
связанные с Системой обзора и поддержки применения (СОПП). В мае КП подготовил проект
Круга ведения; в июле 2018 года он был передан на обсуждение. В ноябре 2018 года КП
доработал этот документ и утвердил его. Круг ведения включен в Руководство по процедуре ПРП
и опубликован на МФП 4. КП определил состав этой своей подгруппы в мае 2018 года; в нее
входят представители КП, КС, Бюро и ряда РОКЗР. В сентябре эта подгруппа КП провела
заочное совещание 5, на котором обсудила доклад о СОПП, где изложены результаты второго
трехлетнего проектного цикла (2014–2017 годы) 6, и представила свои замечания по
рекомендациям для Бюро КФМ. Эта подгруппа КП также рассмотрела представленные КП, КС,
Бюро и РОКЗР предложения по СОПП, касающиеся третьего проектного цикла, и рекомендовала
их КП.
13.
КП рассмотрел и доработал перечень тем, предложенных подгруппой по СОПП для
третьего проектного цикла, и определил соответствующие приоритеты. Наивысший приоритет
был отдан темам стратегического характера, которые помогут оценивать дальнейшую работу
сообщества МККЗР.
14.
Целевая группа по морским контейнерам контролирует осуществление Плана
дополнительных действий 7 по оценке и устранению угрозы распространения вредных
организмов, связанной с морскими контейнерами.
15.
Май 2018 года: Поскольку надзор за деятельностью Целевой группы по морским
контейнерам (ЦГМК) КФМ поручила Комитету по применению и развитию потенциала,
КП официально утвердил ее в качестве одной из своих подгрупп и согласился на членство в ней.
КП изучил итоги работы первого совещания ЦГМК (2017 год). КП также отметил успехи в
реализации плана работы ЦГМК на 2018 год и предложил внести в этот утвержденный план
некоторые изменения. КП постановил изменить название Пятилетнего плана действий ЦГМК на
"Многолетний план действий ЦГМК МККЗР". Была также достигнута договоренность о том, что
мероприятия в рамках этого плана должны оцениваться таким образом, чтобы обеспечить ЦГМК
возможность представления КП окончательных итогов своей работы в ноябре 2020 года: это
позволит КП подготовить соответствующие рекомендации для 15-й сессии КФМ (2021 год).
Пересмотренный план был утвержден КП. КП доработал и согласовал Круг ведения ЦГМК,
приведя его в соответствие общему кругу ведения подгруппы КП.

Круг ведения СОПП: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-developmentcommittee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
5
Доклад о работе заочного совещания подгруппы КП по СОПП в сентябре 2018 года:
см. https://www.ippc.int/en/publications/86565/
6
Доклад о СОПП: результаты второго трехлетнего проектного цикла: см.
https://www.ippc.int/en/irss/activities/35/
7
Утвержденный 12-й сессией КФМ (2017 год) План дополнительных действий по оценке и устранению
угрозы распространения вредных организмов, связанной с морскими контейнерами:
см. https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Russian2017-08-02.pdf
4
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16.
Ноябрь 2018 года: КП рассмотрел итоги работы второго совещания ЦГМК, которое
состоялось 5–9 ноября 2018 года в Шэньчжэне, Китай; принимающей стороной была китайская
НОКЗР.
17.
КП получил следующую информацию об основных вопросах, которые обсуждались на
этом совещании ЦГМК:
1) важность этапа упаковки в плане предотвращения загрязнения вредными организмами.
В дальнейшем в ходе досмотра следует учитывать все возможные "точки контакта"
(например, упаковку), чтобы гарантировать чистоту морских контейнеров;
2) следует уделять больше внимания вопросам повышения осведомленности о
фитосанитарных рисках, связанных с морскими контейнерами, и передовому опыту в
области решения этой проблемы. Будут разработаны соответствующая
коммуникационная стратегия и материалы, рассчитанные на конкретные целевые
аудитории;
3) ЦГМК утвердила Руководство для НОКЗР по осмотру морских контейнеров и Анкету
по мониторингу чистоты морских контейнеров;
4) следует разработать показатели успешного осуществления Плана дополнительных
действий по оценке и устранению угрозы распространения вредных организмов,
связанной с морскими контейнерами.
18.
ЦГМК предложила внести в свой круг ведения изменения, касающиеся членства и
имеющие целью обеспечить равные права представителей ДС, РОКЗР и отраслевых организаций
в процессе принятие решений. КП постановил, что отраслевым организациям отведена
консультативная роль, поэтому в процессе принятия решений они участвовать не должны.
КП отметил, что они могут вносить ценный вклад в работу группы и выступать с полезными
предложениями, однако принятие решений остается прерогативой ДС. КП утвердил новую
редакцию Круга ведения, которая была включена в Руководство по процедуре ПРП и
опубликована на МФП8.
19.
КП изучил и принял к сведению Анкету по мониторингу чистоты морских контейнеров
и Руководство для НОКЗР по осмотру морских контейнеров. КП отложил утверждение
пересмотренного плана работы ЦГМК и многолетнего плана действий ЦГМК, постановив, что
решение по этим вопросам КП примет с помощью системы электронного принятия решений
после того, как на МФП будет опубликован доклад о работе второго совещания ЦГМК.
20.

Полные тексты докладов о работе обоих совещаний опубликованы на МФП 9.

21.
Подгруппа КП по предотвращению и урегулированию споров. В мае КП подготовил
проект Круга ведения и утвердил его с помощью электронной системы принятия решений.
Проект этого документа был передан на обсуждение в июле 2018 года, КП доработал его с учетом
полученных замечаний и в ноябре 2018 года утвердил, после чего он был включен в Руководство
по процедуре ПРП и опубликован на МФП 10. КП поручил Секретариату дать объявление о
привлечении экспертов.

8
Круг ведения ЦГМК: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacitydevelopment-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/
9
Страница подгруппы КП – Целевой группы по морским контейнерам: см. https://www.ippc.int/en/coreactivities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-taskforce-sctf/
10
Круг ведения подгруппы КП по предотвращению и урегулированию споров:
см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-subgroup/ic-sub-group-on-dispute-avoidance-and-settlement/
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22.
КП подчеркнул необходимость новых подходов к укреплению механизма
предотвращения споров и постановил, что в этой связи следует рассмотреть вопрос о развитии
сотрудничества с Секретариатом СФМ.

IV.
23.

Группы КП

Группа КП по ОФП. Эта группа была создана в целях разработки стратегии ОФП.

24.
Группа КП по разработке руководств и учебных материалов. Эта группа была
создана в целях разработки стратегии и процесса подготовки руководств и учебных
материалов.
25.
Группа КП по проектам. Эта группа была создана в целях разработки шаблона
отчетности по проектам.
26.
Группа КП по управлению веб-ресурсами по ПРП. Эта группа была создана в целях
подготовки руководства по управлению веб-ресурсами по ПРП.

V.

Совместные группы КП и КС

27.
Сотрудничество между КП и КС. Эта группа занималась подготовкой совместного
документа КП и КС, призванного содействовать развитию сотрудничества между комитетами.
28.
Анализ реализации пилотной программы практических мер в области надзора. Эта
группа была создана по поручению 14-й сессии КФМ (2018 год) в целях анализа результатов
пилотной программы практических мер в области надзора.
29.
Сводная таблица стандартов и применения. Кураторам КП и КС по Сводной таблице
стандартов и применения было предложено обсудить варианты улучшения ее структуры и
повышения удобочитаемости. Они приступили к своей работе и планируют представить свои
предложения КП и КС в мае 2019 года.

VI.

Май 2018 года: Второе совещание Комитета МККЗР по применению и
развитию потенциала

30.
Ниже представлена подробная информация об итогах совещания КП в мае 2018 года.
Результаты работы подгрупп КП изложены в разделе III.
31.
Целевая группа по товарным стандартам и путям распространения 11. КП назначил
своего представителя в этой целевой группе.
32.
Сводная таблица стандартов и применения. КП изучил и доработал Сводную таблицу
и назначил куратора, который будет заниматься вопросами совершенствования системы
представления информации в ней.
33.
Региональные семинары МККЗР. КП обсудил вопрос о представительстве комитета на
семинарах МККЗР и назначил своих координаторов по этому вопросу; кроме того, на
региональных семинарах было решено, что КП окажет Секретариату помощь в разработке
учебных материалов, в частности по МСФМ №38 "Международное перемещение семян".
34.
Сотрудничество между КП и КС. КП обсудил пути развития сотрудничества с КС и
поручил одному из своих членов совместно с членом КС, получившим аналогичное задание,
заняться подготовкой дискуссионного документа по этому вопросу.

11
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35.
Анализ реализации пилотной программы практических мер в области надзора.
КП поручил одному из своих членов совместно с членом КС и Секретариатом проанализировать
ход реализации этой программы.
36.
Конкурс тем "Стандарты и применение". КП назначил двух своих членов
представителями КП в Целевой группе по отбору тем, которые вместе с Председателем КП будут
заниматься рассмотрением заявок на конкурс тем 2018 года.
37.
Национальные обязательства по оповещению. По мнению КП, увеличение числа
докладов о соблюдении НОО свидетельствует о том, что ДС признают важность НОО. Теперь
задача состоит в поддержании установленных мер по соблюдению НОО с акцентом на
повышение уровня осведомленности. КП согласовал Механизм контроля за осуществлением мер
по соблюдению национальных обязательств по оповещению, которые включены в Руководство
по процедуре ПРП 12, и утвердил План работы по выполнению национальных обязательств по
оповещению на период с апреля 2018 года по март 2019 года, который прилагается к докладу о
майском совещании КП13.
38.
Проекты в области применения и развития потенциала. КП обсудил вопрос о том,
как наилучшим образом организовать отчетность по проектам и обеспечить надзор за их
реализацией. Было решено создать группу, которая займется разработкой шаблона для
представления проектов Комитету по применению и развитию потенциала; этот шаблон должен
быть представлен на ноябрьском совещании КП в ноябре 2018 года. Было также решено, что КП
будет осуществлять надзор за проектами по ПРП; однако управление проектами, а также
представление отчетности донорам или КФМ (по проектам, финансируемым по линии целевого
фонда МККЗР) является обязанностью Секретариата МККЗР.
39.
Стратегия ОФП. КП обсудил необходимость разработки стратегии совершенствования
инструментария для ОФП и содействия его использованию. Для разработки этой стратегии в
сотрудничестве с профильными экспертами была создана группа по ОФП.
40.
Управление веб-ресурсами по применению и развитию потенциала. Было отмечено,
что у страницы "Фитосанитарные ресурсы" 14 возникли проблемы с безопасностью, и из-за
высоких затрат на ее поддержание сайт было решено закрыть. В настоящее время Секретариат
переносит оттуда на МФП некоторые виды важной информации. КП сформировал группу для
работы с Секретариатом в целях обеспечения руководства и улучшения интерфейса и контента
веб-страниц по ПРП на МФП.
41.
Перечень тем по ПРП. КП отметил отсутствие перечня тем по ПРП, над которыми в
настоящее время работает Секретариат. Был подготовлен, изучен и доработан сводный перечень
тем по ПРП. КП согласовал перечень тем, над которыми в настоящее время ведется работа, и их
приоритеты. Сейчас этот перечень опубликован на МФП15, а документ КФМ с этой информацией
представлен в рамках пункта 9.1 повестки дня сессии КФМ.
42.
Руководство по процедуре ПРП. По рекомендации КФМ Комитет по применению и
развитию потенциала занимался разработкой и утверждением своей организационной
структуры. КП согласовал примерный план Руководства по процедуре ПРП, отметив, что
процедуры, уже утвержденные КФМ, не нуждаются ни в доработке, ни в дополнительном
согласовании. Разработку остальных необходимых процедур поручили соответствующим

Руководство по процедуре ПРП: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/procedures/
13
Ссылка на страницу Комитета по применению и развитию потенциала (КП):
см. https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
14
20_IC_2018_May
15
Перечень тем по применению и развитию потенциала: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/
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специалистам, и было решено, что эти процедуры должны быть представлены КП на совещании
в ноябре 2018 года, а затем включены в Руководство по процедуре ПРП.

VII. Ноябрь 2018 года: Третье совещание Комитета МККЗР по
применению и развитию потенциала
43.
Ниже представлена подробная информация об итогах совещания КП в ноябре 2018 года.
Результаты работы подгрупп КП изложены в разделе III.
44.
Третье совещание КП состоялось 26–30 ноября 2018 года в Риме, Италия. В его работе
приняли участие члены и эксперты КП, один представитель Бюро КФМ и представители
Секретариата МККЗР. Представители региональных организаций по карантину и защите
растений (РОКЗР) и Комитета по стандартам (КС) на этом совещании не присутствовали в связи
с личными и рабочими обстоятельствами, но представитель РОКЗР участвовал в некоторых
обсуждениях по скайпу. В этом совещании приняли участие наблюдатели от следующих
организаций: Международный центр сельского хозяйства и биологических наук (КАБИ),
Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА), Центр
по экологической политике при Имперском колледже Лондона, Фонд содействия соблюдению
стандартов и развитию торговли (ФСРТ), Субрегиональное отделение ФАО для Центральной
Азии (SEC). Сотрудник по вопросам растениеводства и защиты растений Субрегионального
отделения ФАО для Карибского бассейна (SLC) представила свой проект по скайпу. Подробный
доклад о работе совещания опубликован на МФП 16.
45.
Проект Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы. КП
представил свои замечания по проекту Стратегической рамочной программы с помощью
онлайновой системы комментирования (ОСК). Замечания КП были рассмотрены и обобщены
координатором КП и представлены в Секретариат. Эти замечания были рассмотрены авторами
проекта Стратегической рамочной программы с целью его доработки; проект был представлены
ГСП в октябре 2018 года.
46.
Решения, принятые с помощью электронных инструментов. В период с мая по
октябрь 2018 года с помощью электронной системы КП принял решения по семи вопросам:
1) одобрил проект Круга ведения подгруппы КП по предотвращению и урегулированию
споров и передал его на обсуждение (консультации);
2) собрал предложения по СОПП;
3) собрал замечания по проекту Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–
2030 годы;
4) утвердил назначение нового приглашенного эксперта в ЦГМК;
5) утвердил кандидатуру на замещение должности представителя ВТАО в ЦГМК;
6) утвердил кандидатуру представителя Ассоциации владельцев контейнеров (АВК) в
ЦГМК;
7) утвердил кандидатуру представителя ГСМ в ЦГМК.
47.
Сотрудничество между КП и КС. Одним из ключевых моментов является характер
сотрудничества КС и КП по вопросам разработки МСФМ и соответствующих пособий по их
применению. Прошлый опыт показывает, что в некоторых случаях разработка пособий по
применению предшествовала пересмотру или разработке МСФМ. КП признал, что необходима
процедура, позволяющая удовлетворять потребность в пособиях по применению в случае
возникающих вопросов и чрезвычайных ситуаций, а о проблемах применения, выявляемых в
процессе разработки МСФМ, следует заявлять в рамках конкурса тем.
Доклад о работе третьего совещания Комитета по применению и развитию потенциала:
см. https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/12/Report_IC_November_2018-12-20.pdf
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48.
Анализ реализации пилотной программы практических мер в области надзора.
Совместная группа КП и КС проанализировала ход реализации этой программы и на ноябрьских
совещаниях комитетов представила КП и КС свои выводы. Материалы КП и КС были включены
в документ, который представлен в рамках пункта 9.2 повестки дня сессии КФМ.
49.
Совместная группа КП и КС подчеркнула, что реализация этой пилотной программы
зависит от наличия средств. Было отмечено, что КФМ и соответствующие органы Комиссии не
получили достаточной информации об имеющихся проблемах, тогда как это должно было стать
основополагающим элементом осуществления этого проекта. Было отмечено также, что те
выгоды, которые обеспечивает внедрение фитосанитарных систем по сравнению с организацией
борьбы с определенными видами вредных организмов, следует оценить с точки зрения
устойчивости. КП постановил, что на сессии КФМ следует подчеркнуть важность и приоритет
эпиднадзора. Поиск финансовых ресурсов является ответственностью КФМ.
50.
Конкурс тем "Стандарты и применение". КП изучил рекомендацию Целевой группы
по отбору тем и предложил внести в нее некоторые изменения, которые представлены в рамках
п. 9.1 повестки дня сессии КФМ. Комитет согласовал следующие вопросы: в целях содействия
работе Целевой группы по отбору тем и повышения ее эффективности авторам заявок следует
рекомендовать включать в свои заявки полный набор необходимой информации; определение
профильных организаций, способных наилучшим образом подготовить пособия по применению
на представленные темы; для реализации решений КП и отбора тем необходимо выделять
соответствующие финансовые ресурсы по усмотрению КФМ; после согласования тем следует
составлять расчет их стоимости.
51.
Национальные обязательства по оповещению. Была подчеркнута необходимость
повышения осведомленности о соблюдении НОО, а вопрос развития потенциала в области
оповещения в регионе, вероятно, будет решаться в рамках соответствующих региональных и
субрегиональных проектов. Была отмечена важность оповещения о вредных организмах через
МФП.
52.
Проекты в области применения и развития потенциала. В целях упорядочения
системы представления информации о проектах по охране здоровья растений группа КП по
проектам разработала шаблон отчетности для таких проектов. Однако опыт Секретариата ФСРТ
показывает, что заполнение такого рода шаблонов – процедура затратная как по времени, так и
с точки зрения необходимых ресурсов и в значительной степени зависит от тех, кто представляет
необходимую информацию. Упоминались попытки создать базу данных по СФМ и по проектам
технической помощи в области торговли. Кроме того, следует учесть, что доля проектов и
мероприятий в области развития потенциала, представляемых на совещаниях КП
организациями-наблюдателями, очень мала, и для создания всеобъемлющей базы данных этого
явно недостаточно. Было отмечено, что отчетность по проектам может стать основой для
расширения масштабов использования результатов проектов на глобальном уровне. Было
предложено назначить членов КП руководителями соответствующих проектов и поручить им
делиться полезной информацией на совещаниях КП. Шаблоны отчетности не должны
дублировать информацию, имеющуюся в проектной документации. Задачами здесь должны быть
поиск необходимых экспертных знаний и результатов и обеспечение синергии.
53.
Стратегия ОФП. Было решено, что в отношении инструментария для ОФП следует
наладить коммуникацию на высоком уровне: это, в частности, позволит донести информацию о
том, что ОФП может способствовать реализации Соглашения по применению санитарных и
фитосанитарных мер, Соглашения об упрощении процедур торговли и КБР. Поэтому ОФП
следует рассматривать как работу на высоком политическом уровне, которая может
содействовать применению в глобальном масштабе и повысить осведомленность о деятельности
МККЗР. Группа по ОФП должна представить КП новую редакцию проекта стратегии ОФП в мае
2019 года.
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54.
Руководство по управлению веб-ресурсами по применению и развитию потенциала.
КП одобрил предложенное Руководство по управлению веб-ресурсами по применению и
развитию потенциала, включая структуру веб-страниц по ПРП.
55.
Руководства и учебные материалы. Комитету была передана актуальная информация
о подготовке руководств и учебных материалов МККЗР; по каждому из них был назначен
куратор от КП. КП одобрил стратегию и процесс подготовки руководств и учебных материалов
МККЗР.
56.
Утверждение Руководства по процедуре ПРП. КП изучил, доработал и утвердил еще
несколько процедур, завершив подготовку первой редакции Руководства по процедуре ПРП. Это
руководство должно способствовать повышению согласованности и прозрачности работы КП.
Текст Руководства по процедуре ПРП опубликован на МФП17.
57.
Пересмотр Круга ведения и Правил процедуры КП. Секретариат предложил
пересмотреть Круг ведения и Правила процедуры КП. Обсудив этот вопрос, КП постановил, что
передавать новую редакцию Круга ведения и Правил процедуры на рассмотрение 14-й сессии
КФМ (2019 год) пока преждевременно. КП решил вернуться к рассмотрению новой редакции
этих документов еще раз на своем ноябрьском совещании 2019 года, после того как будет
накоплен соответствующий опыт. Было подчеркнуто, что нынешний подход к отбору кандидатов
в члены КП, включая представленность регионов ФАО и экспертов, необходимо сохранить.
58.
Главная тема МККЗР 2019 года: "Здоровье растений и развитие потенциала".
Изучив предложения по содействию проведению этого тематического года, КП постановил, что
на обдумывание новых идей нужно выделить больше времени, и решил использовать для сбора
предложений электронный форум. КП поручил своему координатору собрать все поступившие
предложения, свести их воедино в соответствующем документе и передать его в Секретариат в
качестве подспорья.
59.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению настоящий Доклад о работе Комитета по применению и развитию
потенциала, представленный председателем КП.

17

Руководство по процедуре ПРП: см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/

