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Принципы развития потенциала
Руководящие принципы ФАО1 в области
развития потенциала

1. Заинтересованность и инициативность стран
2. Привязка к национальным потребностям и
приоритетам
3. Использование национальных систем и местных
знаний и опыта
4. Никакого «шаблонного» подхода
5. Многоуровневый подход
6. Взаимная подотчетность
7. Гармонизация деятельности и партнерство

1 Совершенствование практической работы ФАО по развитию потенциала стран-членов: http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf

Техническое содействие
Статья XX МККЗР:
Техническое содействие
Договаривающиеся стороны соглашаются
способствовать оказанию технической помощи
договаривающимся сторонам, и особенно развивающимся
договаривающимся сторонам, либо в двустороннем
порядке, либо через соответствующие международные
организации с целью содействия осуществлению
настоящей Конвенции.

Национальный фитосанитарный потенциал
«возможности людей, организаций и систем
страны эффективно и стабильно осуществлять
функции с целью защиты растений и
растительных продуктов от вредных организмов
и содействия торговле в соответствии с
МККЗР»2.

2 Стратегия МККЗР по развитию национального фитосанитарного потенциала (2012 г.) доступна по ссылке: https://www.ippc.int/en/publications/11/

Развитие потенциала и Стратегическая
рамочная программа МККЗР на 2020-2030 гг.
• Цель МККЗР заключается в том,
чтобы «все страны располагали
потенциалом для применения
гармонизированных мер с целью
предотвращения интродукции и
распространения вредных
организмов и с целью минимизации
воздействия вредных организмов
на продовольственную
безопасность, экономический рост
и окружающую среду».
• Применение и развитие
потенциала признается основным
направлением деятельности МККЗР
Последняя версия Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020-2030 гг. доступна на 6 официальных языках ФАО по ссылке:
https://www.ippc.int/en/publications/86997/

Деятельность Секретариата МККЗР в
области развития потенциала

Деятельность Секретариата МККЗР включает в себя:
• Оценку фитосанитарного потенциала (ОФП)
• Проекты по развитию потенциала
• Технические ресурсы, размещенные
в Интернете
o Руководства МККЗР и обучающие материалы3
o Предоставленные ресурсы4

• Сотрудничество с учреждениями образования, РОКЗР и
другими международными организациями

Комитет по применению и развитию потенциала (КП)
курирует соответствующие направления деятельности
3 Технические ресурсы доступны по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
4 Предоставленные ресурсы доступны по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributedresource-list/

Оценка фитосанитарного потенциала
(ОФП)

ОФП:
• это тип оценки, который помогает договаривающимся сторонам
определять и разрабатывать наилучшие законодательные, технические и
административные меры, позволяющие им выполнять свои
обязательства в рамках МККЗР;
• основана на модульной программной онлайн-системе, состоящей из 13
модулей, в которых используется стиль опросника для документирования
процесса оценки;
а также
• это конфиденциальный, действующий по принципу согласия процесс, в
который вовлечены все заинтересованные стороны, представители как
государственного, так и частного сектора.
Дополнительная информация доступна по ссылке:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/phytosanitary-capacity-evaluation/

Оценка фитосанитарного потенциала
(ОФП)

Страны, в которых под патронажем Секретариата МККЗР с 2000 г. была
проведена оценка фитосанитарного потенциала (данные на этой карте
могут не быть исчерпывающими)

Руководства и обучающие материалы МККЗР

Все Руководства МККЗР и обучающие материалы доступны бесплатно по ссылке:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/

•Доступ на рынок
•Транзит
•Создание НОКЗР
•Функционирование НОКЗР
•Поддержание отношений с
заинтересованными сторонами
•Проверка импорта
•Сертификация экспорта
•Фитосанитарный надзор
•Руководство по оказанию
фитосанитарных
диагностических услуг
•Руководство по
рекомендуемым подходам к
участию в сессии КФМ
•Руководство по
информированию о
фитосанитарном риске

•Подготовка стратегии развития
национального фитосанитарного
потенциала
•Руководство по национальным
обязательствам по оповещению
•Руководство по мобилизации
ресурсов
•Дистанционный курс «МККЗР»
•Дистанционный курс по АФР
•Дистанционный курс: Торговля
лесными товарами и роль
фитосанитарных мер
•Обучающие материалы по АФР
•Комплект учебных материалов
по созданию НОКЗР
•Комплект учебных материалов
по функционированию НОКЗР

Симпозиум
• Секретариат МККЗР также организует симпозиумы,
следующий запланированный симпозиум :

o Международный симпозиум МККЗР по свободным зонам и
надзору состоится 28 октября - 1 ноября 2019 г. в Японии
o Программа и другая информация доступна по ссылке:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/

Мероприятия по теме 2019 года

Основной доклад на 14-й сессии КФМ (2019 г.)
был представлен д-ром Анной Буше, Генеральным
директором Генерального директората Еврокомиссии по
здравоохранению и безопасности пищевой продукции
Д-р Буше назвала развитие потенциала «основой основ надлежащего
функционирования системы охраны здоровья растений на национальном,
региональном и мировом уровнях» и что «только при наличии достаточно
надежного институционального потенциала наша политика в области
здоровья растений может иметь положительное влияние на
продовольственную безопасность, содействие торговле и охрану
окружающей среды».

•

Интернет-трансляция Открытия сессии КФМ доступна по ссылке: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4966/icode/

Мероприятия по теме 2019 года

Специальная тематическая сессия на 14-й сессии
КФМ (2019 г.):
Здоровье растений и развитие потенциала

Презентации:

• Обзор содействия, которое развитие
потенциала оказывает обеспечению
здоровья растений
• Вклад сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг
в развитие потенциала в области сельского
хозяйства
• Роль Оценки фитосанитарного потенциала
(ОФП) в усилении Национальных
организаций по карантину и защите
растений (НОКЗР)
• Отбор образцов на основе фитосанитарного
риска: Дальнейшие шаги
•
•

Презентации доступны по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commissionphytosanitary-measures/2019-plant-health-and-capacity-development/
Интернет-трансляция доступна по ссылке: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4972/icode/?lang=en&q=high

Мероприятия по теме 2019 года

Параллельная сессия на 14-й сессии КФМ (2019 г.)
Здоровье растений и развитие потенциала
Презентации:

• Совместная магистерская программа
Эразмус Мундус по здоровью растений:
обучение системно-ориентированной
научной дисциплине в шести
университетах Европы
• Подход, использующий Руководства,
как Руководства помогли НОКЗР
• Метод обучения, как повысился
потенциал для участия в сессии КФМ

•
•

Презентации доступны по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/poster-session-and-side-events/cpm-14-sideevents-and-side-sessions/
Интернет-трансляция доступна по ссылке: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4967/icode/

Запланированные мероприятия по теме
2019 года
• Семинар МККЗР в ходе совещания ГСП

o Возможно совместно с партнерской организацией
(партнерскими организациями)

• Популяризация руководств и обучающих материалов
МККЗР
o Будут опубликованы описания передового опыта,
представленные в ответ на призыв о предоставлении таких
материалов

• Публикация информационного листка

o С объяснением того, как сообщество МККЗР развивает
потенциал

• Обновление тематической страницы на МФП
• Обмен мнениями в ходе Региональных семинаров
МККЗР

Обсуждение
• Поделитесь своим опытом:
o Какие инструменты развития потенциала вы
использовали?
o Как вы их использовали?
o Какие заинтересованные стороны принимали
участие (например, НОКЗР, РОКЗР, другие
заинтересованные стороны)
o Проблемы, с которыми вы столкнулись – «Вашу
фитосанитарную проблему» также обсудят в ходе
заседания, посвященного Конкурсу тем!
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