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Планируемые результаты сегодняшнего 
тренинга: 

• Мы обсудим цель и порядок проведения конкурса тем

• Мы обсудим, какие элементы необходимы для успешного 
предложения

• Мы выявим значимые для региона фитосанитарные проблемные 
вопросы

• Мы начнем рассматривать, каким образом можно решить эти 
вопросы в рамках МККЗР при помощи гармонизированного 
подхода
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Цель Конкурса тем
• Определить фитосанитарные 

проблемы общемирового 
значения

• Восполнить пробелы в 
фитосанитарных системах при 
помощи разработки стандартов или 
руководств по применению

• Выстроить работу КФМ в области 
стандартов и применения в 
соответствии со Стратегическими 
целями, изложенными в 
Стратегической рамочной 
программе МККЗР на 2020-2030 гг.
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Порядок проведения: 
• Конкурс объявляется каждые 

два года (следующий конкурс 
состоится в 2021 г. согласно 
решению 14-й сессии КФМ).

• ДС и РОКЗР предлагается 
направить свои предложения в 
Секретариат МККЗР.

• Предложения рассматриваются
Целевой группой по отбору тем 
(ЦГТ), КС и КП

• ЦГТ готовит окончательные 
рекомендации для 
утверждения КФМ
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/


• Получено 36 предложений от 10 НОКЗР и 4 РОКЗР:
• 13 предложений по стандартам, 
• 10 предложений по диагностическим протоколам, 
• 13 предложений по ресурсам по применению

• 26 тем утверждено на 14-й сессии КФМ (2019 г.)

Дополнительную информацию смотрите на сайте, посвященном 
Конкурсу тем: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-
topics-standards-and-implementation/

 Все предложенные темы
 Ссылки на доклады Целевой группы по отбору тем с 

подробным анализом и рекомендациями
 Список тем, утвержденных на 14-й сессии КФМ

Обзор тем, представленных на Конкурс в 2018 г.
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/


Успешное предложение: 
 Определяет фитосанитарную проблему общемирового значения –

поддержка от других ДС/РОКЗР указывает на более широкую 
потребность в теме

 Предлагает решение, которое применимо в рамках мандата 
Конвенции

 Соответствует стратегическим целям и ключевым областям 
достижения результатов Стратегической рамочной программы 
МККЗР на 2020-2030 гг.

 Надлежащим образом соблюдает Критерии обоснования и 
приоритизации предлагаемых тем 

 Содержит достаточно справочной информации и ссылки на другие 
документы, которые можно использовать для анализа дальнейших 
шагов

 Содержит проект спецификаций или проект плана сообразно 
ситуации
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Успешное предложение: 
 Тренинг 1 (сегодня):
 Определяет фитосанитарную проблему общемирового значения –

поддержка от других ДС/РОКЗР указывает на более широкую 
потребность в теме

 Предлагает решение, которое применимо в рамках мандата 
Конвенции

 Соответствует стратегическим целям и ключевым областям 
достижения результатов Стратегической рамочной программы 
МККЗР на 2020-2030 гг.

 Тренинг 2 (в следующем году):
 Содержит достаточно справочной информации и ссылки на другие 

документы, которые можно использовать для анализа дальнейших 
шагов

 Содержит проект спецификаций или проект плана сообразно 
ситуации
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В чем заключается ваша фитосанитарная 
проблема?

• Какие насущные проблемы требуют решения на мировом 
уровне?
 Какие у вас ключевые фитосанитарные проблемы?
 Почему они представляют собой проблему?
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Пути решения общемировых проблем в 
рамках МККЗР
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Стандарты:
• новые Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МФСМ) 
• новые компоненты существующих стандартов, такие как добавления, 

приложения или дополнения (включая вредные организмы для 
диагностических протоколов в качестве приложений к МСФМ 27)

• пересмотры или поправки в утвержденные МСФМ, добавления, 
приложения, дополнения или термины Глоссария

Применение: 
• новые материалы по применению (Руководство, дистанционные курсы и 

т.д.)
• пересмотры существующих ресурсов по применению

Предложения по фитосанитарным обработкам (в качестве 
приложений к МСФМ 28: Фитосанитарные обработки 
против регулируемых вредных организмов) принимаются 
постоянно в ходе конкурса тем по обработкам.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/


Упражнение 1: Компоненты стандарта
Соотнесите описание с правильным компонентом стандарта!

Добавление – Приложение – Дополнение
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Это механизм, используемый КФМ в 
определенных ситуациях для 
добавления концептуальной 
информации, который позволяет 
включить дополнительный текст без 
изменения существующего текста.

Это официальная часть стандарта 
(предписывающая), которая добавляет 
техническую информацию. В ней 
должна содержаться только 
высокоспециализированная 
информация, которая со временем 
может потребовать изменений. 

Это неофициальная часть стандарта (только для 
информации, не является предписывающей), 
которая используется для включения ссылок или 
дополнительной информации, имеющей 
отношение к стандарту. 



Решение вашей фитосанитарной 
проблемы

• Какие насущные проблемы требуют решения на мировом 
уровне?

• Какой тип решения проблемы будет самым оптимальным?
 Каковы пути решения проблемы? 
 Входит ли решение в компетенцию МККЗР?
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Решение вашей фитосанитарной проблемы

• Какие насущные проблемы требуют решения на мировом 
уровне?

• Какой тип решения проблемы будет самым оптимальным?
 Связан ли он с существующими материалами по линии 

МККЗР (МСФМ, ресурсы по применению, инициативы)?
 Приводятся ли в Сводной таблице стандартов и 

применения какие-либо решения?
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Предварительный обзор новой Сводной 
таблицы по стандартам и применению
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Стандарты Применение
Разработанные
материалы

• Утвержденные стандарты
• Рекомендации КФМ

• Пояснительные документы для МСФМ
• Руководства и обучающие материалы 

МККЗР
Список тем • Темы/тематика в списке тем 

для стандартов МККЗР
• Список тем в области стандартов и 

развития потенциала
Установленные
пробелы

• Темы/тематика стандартов, 
которые необходимо охватить

• Темы в области применения, которые 
необходимо охватить

Вспомогательные
документы

• Исследования СОПП
• Темы СОПП
• Другая важная информация

Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020-2030 гг.:
Стратегические цели (A, B или C), Основная область достижения результатов (A1-A6, B1-B5 или 
C1-C7), Повестка дня в области развития (1-8) 

 Соответствует Стратегической рамочной программе на 
2020-2030 гг.

 Включает все доступные материалы и темы МККЗР
 Улучшена читаемость – одна страница на каждую основную 

область достижения результатов 



Проблема находит стратегию!

• Какие насущные проблемы требуют решения на мировом уровне?
• Какой тип решения проблемы будет самым оптимальным?
 Как предложенная тема вписывается в Стратегическую рамочную 

программу МККЗР на 2020-2030 гг.? 
 Относится ли она к основной области достижения результатов?
 Смогла бы она стать конечным результатом в рамках Повестки 

дня в области развития?
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Соответствие предложений по темам 
Стратегической рамочной программе МККЗР 

на 2020-2030 гг.
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17Упражнение 2: Соотнесите утвержденные темы с 
проектом Стратегической рамочной программы 

МККЗР на 2020 – 2030 гг.!
Тема Основная область 

достижения 
результатов в СРП на
2020-2030 гг.

2018-012: Руководство по применению МСФМ 15 в 
части, касающейся несоответствия (материал по 
применению) 

2018-025: Приложение к МСФМ 27: Диагностический 
протокол для Citrus leprosis virus 

2018-036: Руководство по оценке риска интродукции 
вредных организмов с семенами

2018-040: Руководство МККЗР по разработке и 
применению программ наделения субъектов 
полномочиями осуществлять фитосанитарные 
действия



Проблема определена, решение найдено!

 Какие насущные проблемы требуют решения на мировом 
уровне?

 Какой тип решения проблемы будет самым оптимальным?
 Как предложенная тема вписывается в Стратегическую 

рамочную программу МККЗР на 2020-2030 гг.? 
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Далее: Подготовка отправки предложений
Подготовьтесь к следующему тренингу:

 Заполнив форму для отправки данных, в которой должна быть 
указана информация,
 охватывающая Критерии обоснования и приоритизации тем

 Подготовив что-либо из нижеследующего:
 проект спецификации (для стандартов)
 проект плана (для ресурсов по применению)
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Новые формы для отправки предложений 
на Конкурс тем 2021 г.

Отдельные формы для отправки предложений по:
 Стандартам и применению
 Диагностическим протоколам

 Упрощены
 В улучшенном формате
 Важные разделы выделены

Доступно по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

Секретариат МККЗР 
приветствует отзывы 

пользователей!
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Дополнительная информация:
 Конкурс тем: Стандарты и применение: https://www.ippc.int/en/core-

activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-
implementation/

 Ссылка на критерии обоснования и приоритизации тем: 
https://www.ippc.int/en/publications/85790/

 Ссылка на Сводную таблицу стандартов и применения: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-
framework-for-standards-and-implementation/

 Ссылка на Стратегическую рамочную программу МККЗР на 2020-2030 гг.: 
https://www.ippc.int/en/publications/86997/

 Постоянный конкурс тем по фитосанитарным обработкам (ФО): 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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Следующие этапы разработки тем МККЗР
КФМ согласует тему и включает ее в список тем

Проекты стандартов открыты для рассмотрения странами в процессе 
проведения консультаций 

Стандарты утверждаются КФМ
ДП утверждаются КС от лица КФМ

Материалы по применению рецензируются и публикуются
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Тема прорабатывается КС и КП посредством рабочих групп экспертов, 
технических групп или других групп по подготовке проектов и 

рассматривается КС или КП

 Договаривающиеся стороны МККЗР могут вносить активный 
вклад в реализацию многочисленных этапов процесса 
разработки стандартов и материалов по применению!



Как внести вклад в разработку стандартов 
и материалов по применению

 Предоставляйте комментарии в период консультаций
 Участвуйте в конкурсах, объявляемых Секретариатом МККЗР!
 Конкурс экспертов

o Для участия в рабочих группах /технических группах 
экспертов/других группах по разработке документов

o Располагает ли ваша НОКЗР/РОКЗР экспертами с 
техническим опытом в области, для которой требуются 
эксперты? 

 Объявления о сборе технических материалов/материалов 
для обсуждения/финансирования
o Для оказания содействия группам по разработке 

проектов стандартов МККЗР и материалов по 
применению
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Какова ваша фитосанитарная проблема?
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Формирование региональной поддержки тем посредством 
совместной подготовки предложений!

Продолжение следует на Региональном семинаре МККЗР в 
2020 году! 



Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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