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Справочная информация о Стратегической
рамочной программе МККЗР на 2020-2030 гг.

• 2014 г. ГСП по результатам дискуссии по теме «МККЗР через 20 лет»
определила проблемы и перспективы.

• 2016 г. На рассмотрение ГСП был представлен проект структуры
Стратегической рамочной программы; определены возможные направления
деятельности в области развития.

• 2017 г. На 12-й сессии КФМ представила замечания по общей структуре и
содержанию предлагаемого проекта, включая такие пункты, как концепция,
миссия и стратегические цели. На заседании ГСП в октябре 2017 г. было
проведено всестороннее обсуждение и обмен мнениями по новому проекту.

• 2018 г. На 13-й сессии КФМ обсудила новый проект, внесла по нему замечания
и направила его на консультации (с ДС, КП, КС, РОКЗР, международными
организациями) через СОК (с 15 июня по 31 августа 2018 г.)

• 2019г. На 14-й сессии КФМ рассмотрела проект СРП, представленный Бюро
КФМ на одобрение 14-й сессии КФМ; СРП будет официально утверждена на
заседании на уровне министров, которое состоится в рамках 15-й сессии КФМ
(2020 г.)



Последняя версия Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020-
2030 гг. доступна на 6 языках ФАО по ссылке: 

https://www.ippc.int/en/publications/86997/

https://www.ippc.int/en/publications/86997/




Замечания 14-й сессии КФМ к содержанию 
Стратегической рамочной программы МККЗР на 

2020-2030 гг.
• Применение МККЗР, ее стандартов и рекомендаций, и

развитие потенциала – это основное направление
деятельности МККЗР, поэтому в документе этому вопросу
должно быть уделено больше внимания.

• В документе должно быть четко указано, что, хотя пункты
Повестки дня в области развития и представляют собой
отличную возможность реализовать Миссию МККЗР, их
выполнение зависит от обеспечения достаточными
ресурсами.

• КФМ может пересматривать Повестку дня в области развития
или другие части документа и корректировать их с
необходимой периодичностью. Это может делать ГСП с
учетом рекомендаций КФМ.



A. Укрепление продовольственной безопасности в мире и 
повышение продуктивности сельского хозяйства

Основные области достижения результатов к 2030 г.
A1:  Созданы эффективные системы надзора. 
A2: Сильный потенциал в области мониторинга, выявления, диагностики, 
оповещения и подготовки быстрых мер реагирования при возникновении 
очагов вредных организмов. 
A3:  Система экстренного реагирования на чрезвычайные фитосанитарные 
ситуации с комплексом мер и информационной базой.
A4:  Широко применяются устойчивые методы управления 
фитосанитарным риском, такие как «системный подход».
A5:  Созданы системы анализа фитосанитарного риска (АФР).
A6: Предотвращение фитосанитарного риска осуществляется на 
протяжении всей цепочки производства и сбыта растений и растительных 
продуктов. 

Стратегические цели



B. Защита лесов и окружающей среды от воздействия вредных 
для растений организмов
Основные области достижения результатов к 2030 г.
B1:  Договаривающиеся страны берут на себя ответственность применять 
меры борьбы с организмами, наносящими вред растениям и окружающей 
среде, в сотрудничестве с национальными органами по защите окружающей 
среды. 
B2: ДС располагают механизмом контроля распространения засоряющих 
окружающую среду вредных организмов на путях проникновения, не 
являющихся растительными товарами. 
B3:  Созданы механизмы обмена стратегиями адаптации к последствиям 
изменения климата.
B4: Органы, ответственные за защиту окружающей среды и биоразнообразие 
лесов, регулярно обращаются к информации и ресурсам, управляемым 
Секретариатом МККЗР.
B5:  ДС продолжают совершенствовать свой потенциал в области применения 
стандартов МККЗР, которые непосредственно касаются распространения 
вредных организмов, наносящих ущерб окружающей среде и лесам.



C. Содействие безопасной торговле, развитию и экономическому росту

Основные области достижения результатов к 2030 г.
C1: Стандарты на конкретные товары, описывающие гармонизированные
фитосанитарные меры, оказали содействие торговым переговорам и упростили
безопасную торговлю растительными продуктами.
C2: Уменьшается количество случаев выявления вредных организмов на путях
проникновения за счет обеспечения более интенсивного управления фитосанитарным
риском экспортирующими странами и более согласованного и быстрого оповещения о
случаях выявления ‒ импортирующими странами.
C3: НОКЗР получают помощь в создании систем обеспечения фитосанитарной
безопасности экспорта и систем фитосанитарной сертификации.
C4: Повысилась эффективность систем фитосанитарной сертификации, а число
поддельных сертификатов сокращается за счет электронных систем сертификации, в
том числе обобщенной национальной системы и глобального узла-концентратора ЭФС.
C5: НОКЗР имеют доступ к консультациям экспертов по фитосанитарным вопросам,
связанным с торговлей.
C6: НОКЗР регулярно проводят совещания с целью обсуждения фитосанитарных
исследований, актуальных тем и других вопросов.
C7: Страны-члены располагают законодательством, позволяющим применять ЭФС.





Основные направления деятельности
1. Разработка и утверждение стандартов
Основные области достижения результатов к 2030 г.

SS1: Приоритетные товары и пути проникновения охвачены утвержденными
МСФМ по конкретным товарам или путям проникновения, либо осуществляется
разработка проектов таких стандартов.
SS2: Фитосанитарные системы и импортные требования НОКЗР основаны на
утвержденных МСФМ.

2. Применение и развитие потенциала 
Основные области достижения результатов к 2030 г.

ICD 1: Состояние здоровья растений в мире проанализировано, потребности
определены, и действуют механизмы, способствующие принятию необходимых
мер.
ICD 2: Страны-члены широко применяют инструмент для оценки фитосанитарного
потенциала в целях определения своих сильных и слабых сторон, а также
разрабатывают планы восполнения недостатка потенциала.
ICD 3: Секретариат МККЗР располагает достаточными ресурсами для оказания
помощи странам в получении содействия для решения проблем, связанных с
недостатком фитосанитарного потенциала.



Основные области достижения результатов к 2030 г .
CIC 1: Секретариат МККЗР эффективно информирует о фитосанитарных вопросах 
и важности здоровья растений.
CIC 2: Секретариат МККЗР успешно сотрудничает с другими международными 
организациями и участвует в глобальных форумах для большего проявления 
деятельности Конвенции и ее целей на международной арене. 
CIC3: Секретариат МККЗР согласовывает свою деятельность с ФАО, чтобы 
обеспечить эффективное участие национальных и региональных отделений ФАО 
в реализации положений МККЗР и ее стандартов.

3. Информационное взаимодействие и международное сотрудничество



Из 8 пунктов Повестки дня МККЗР в области 
развития на 2020-2030 гг. на основе консенсуса 

выберите 3 наиболее важных для вашего 
региона.

Повестка дня МККЗР в области развития
на 2020–2030гг. 



1. Гармонизация процессов электронного обмена данными - ПРИМЕНЕНИЕ
Применение глобальной системы создания и обмена данными электронной 
сертификации (ePhyto).

2. МСФМ по конкретным товарам и путям распространения - СТАНДАРТЫ
Разработка специальных МСФМ по отдельным товарам и путям проникновения с 
соответствующими диагностическими протоколами, фитосанитарными 
обработками и руководствами.

3. Управление путями распространения, связанными с продажами через 
интернет и курьерской доставкой - СТАНДАРТЫ
Принятие согласованных мер для борьбы с распространением вредных 
организмов и материалов, которые могут быть их хозяевами, в процессе 
электронной торговли и через почтовую и курьерскую доставку.

4. Разработка руководства по использованию услуг третьих лиц - СТАНДАРТЫ
Обеспечение возможности привлечения третьих лиц для осуществления 
фитосанитарных действий, включая обработки, досмотры и т.д.

Повестка дня МККЗР в области развития
на 2020-2030 гг. 



5. Укрепление систем реагирования при возникновении очагов вредных 
организмов - ПРИМЕНЕНИЕ
Укрепление глобальной фитосанитарной системы оповещения и реагирования, 
позволяющей  обмениваться информацией о новых фитосанитарных рисках для 
того, чтобы страны могли оперативно адаптировать свои национальные 
фитосанитарные системы с целью сокращения риска интродукции вредных 
организмов, а также для расширения национальных и региональных возможностей 
эффективного реагирования на появление очагов вредных организмов, включая 
первичные очаги.  
6. Оценка и управление влиянием изменения климата на здоровье растений –
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Учреждается рабочая программа по оценке последствий изменения климата и 
управления влиянием изменения климата на здоровье растений и международную 
торговлю растениями и растительными продуктами.
7. Всемирная координация фитосанитарных исследований - ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Интенсивная и согласованная работа над определением и разработкой новых 
эффективных фитосанитарных обработок и альтернативных подходов к борьбе с 
вредными организмами.
8. Функционирование сети диагностических лабораторий - ПРИМЕНЕНИЕ
Сеть признанных лабораторий помогает странам осуществлять идентификацию 
вредных организмов более  оперативно и надежно.



Пункт Повестки дня в области развития на 2020-2030
гг.

Ответственное
подразделение / 
команда МККЗР

Финансирование

1. Гармонизация процессов электронного обмена 
данными 

ПРИМЕНЕНИЕ Финансируется в 
рамках проекта 
по ЭФС

2. МСФМ по конкретным товарам и путям 
распространения 

СТАНДАРТЫ Финансируется 
частично

3. Управление путями распространения, связанными с 
продажами через интернет и курьерской доставкой 

СТАНДАРТЫ Финансируется 
частично

4. Разработка руководства по использованию услуг 
третьих лиц

СТАНДАРТЫ Не 
финансируется

5. Укрепление систем реагирования при возникновении 
очагов вредных организмов

ПРИМЕНЕНИЕ Финансируется 
частично

6. Оценка и управление влиянием изменения климата 
на здоровье растений 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не 
финансируется

7. Всемирная координация фитосанитарных 
исследований 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не 
финансируется

8. Функционирование сети диагностических 
б й 

ПРИМЕНЕНИЕ Не 

Повестка дня МККЗР в области развития на 2020-2030 гг.
Разделение по видам деятельности



Обсуждение вопроса мобилизации ресурсов

• На 14-й сессии КФМ рассмотрела инвестиционный
план на 5 лет. Реализация Стратегической рамочной
программы на 2020-2030 гг. оценивается в 2,3
миллиона в год.

https://www.ippc.int/en/publications/86993/
• Нехватка финансовых ресурсов для реализации СРП на

2020-2030 гг. будет обсуждаться на заседании Группы по
стратегическому планированию (ГСП).

• Есть ли у вас идеи и предложения по мобилизации
ресурсов в вашем регионе для реализации СРП МККЗР
на 2020-2030 гг.?

https://www.ippc.int/en/publications/86993/


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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