31/05/2018

ПРИЕМ ТЕМ МККЗР:
СТАНДАРТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
КАК УСПЕШНО
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ С ТЕМОЙ

IYPH@fao.org

www.fao.org/plant-health-2020

31/05/2018

•

Прием тем МККЗР:
Стандарты и применение

Процесс разработки стандартов МККЗР и ресурсов для их внедрения
Договаривающиеся стороны (ДС) и РОКЗР представляют на
рассмотрение новые темы
Рабочая группа по темам, КС и КП рассматривают представленные
темы
КФМ принимает темы и добавляет их в перечни тем
Темы проходят через процесс подготовки стандартов (Стандарты) или
процесс разработки руководств и учебных материалов (Материалы
для применения).
Стандарты утверждаются КФМ (Диагностические протоколы
утверждаются КС)
Материалы для применения публикуются
2 of 18

31/05/2018

Цель приема предложений
•

Выявление фитосанитарных проблем
глобального значения

•

Устранение несоответствий в
фитосанитарных системах путем
разработки международных стандартов
или материалов для применения.

•

Формирование Стандартов и порядка
работы по применению КФМ в
соответствии со Стратегическими
целями, изложенными в Стратегической
программе МККЗР на 2020-2030 гг.
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Процесс
•
•
•
•
•

Прием предложений осуществляется
каждые два года (следующий прием в 2021
г. в соответствии с решением КФМ-14).
ДС и РОКЗР приглашаются подавать
предложения в Секретариат МККЗР.
Предложения рассматриваются Рабочей
группой по темам (РГТ), КС и КП.
РГТ готовит окончательные рекомендации
для принятия в рамках КФМ
Информация о процессе приема тем
доступна по ссылке:
https://www.ippc.int/en/publications/85794/

4 of 18

31/05/2018

Процесс
•

•
•
•

Прием предложений
осуществляется каждые два
года (следующий прием в 2021
г. в соответствии с решением
КФМ-14).
ДС и РОКЗР приглашаются
подавать предложения в
Секретариат МККЗР.
Предложения рассматриваются
Рабочей группой по темам
(РГТ), КС и КП.
РГТ готовит окончательные
рекомендации для принятия в
рамках КФМ
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Проблемы, выявленные в ходе последнего
сбора тем (2018 г.)
• 36 заявок от 10 НОКЗР и 4 РППО и 26 тем,
утвержденных КФМ-14 (2019 г.)
Проблемы:
• Отсутствие глобальной значимости
• Недостаточная конкретизация проекта стандарта или
недостаточная проработка проекта ресурсов для внедрения
• Недостаточное обоснование и исходная информация
Посетите веб-сайт сбора тем чтобы узнать, какие темы были
представлены и приняты/не приняты и почему
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-andimplementation/
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В прошлом году мы обсуждали….
 Какие текущие проблемы требуют глобального
решения?
 Какое решение лучше всего подходит для этой
проблемы?
 Каким образом это предложение вписывается в
Стратегическую программу МККЗР на 2020-2030
годы?

Проблема и решение определены!

Мы здесь!
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Слайды презентаций Региональных семинаров МККЗР 2019 года о приеме
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В этом регионе, мы обсудили….
Авторы тем, пожалуйста, добавьте резюме обсуждения в
этом регионе в прошлом году:
• Выявленная фитосанитарная проблема
• Рассмотренные решения (стандарт, материалы для
применения)
Эта информация должна быть отражена в отчетах,
которые доступны на сайте МККЗР
(https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/regional-ippc-workshops/)
8 of 18

31/05/2018

Ключевые элементы успешной
заявки
 Надлежащим образом отвечает критериям обоснования
и приоритизации предлагаемых тем
 Содержит Конкретизацию проекта или План проекта
 Содержит достаточную справочную информацию и
ссылки на другую документацию, которая может быть
полезна для оценки и дальнейших шагов.
 Обеспечьте вспомогательную документацию по
предлагаемой вами теме
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Каково обоснование вашего
предложения?
 Надлежащим образом отвечает критериям обоснования
и приоритизации предлагаемых тем
• Приоритет будет отдаваться темам, имеющим
наибольшее глобальное значение.
• Форма для подачи заявок
(https://www.ippc.int/en/publications/87501/)
указывает, какая информация должна быть
предоставлена
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Проект спецификации/Проект плана
 Содержит проект спецификации или проект плана
• Темы заявок должны включать проект спецификации или проект
плана
o Для стандартов, проект спецификации
o Для ресурсов для применения, проект плана
• Форма для подачи заявок содержит ссылки на шаблоны этих
документов
• Предложить конкретные задачи, потребности и ожидаемые
результаты в проекте спецификации или проекте плана
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Проверьте Рамочную программу для Стандартов и их применения

 Рамочная программа для Стандартов и их внедрения:
• База данных существующих стандартов, тем и
других справочных материалов
• Согласованная со Стратегической программой
МККЗР на 2020-2030 годы (проект)
• Будет рассмотрена в рамках КФМ-15 для
утверждения
Недостатки в Рамочной программе для Стандартов и их внедрения
могут быть представлены в качестве новой темы
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Предоставьте обзор литературы
 Заявителям рекомендуется представить
краткое содержание темы на основе научнотехнических публикаций, включая список
литературы, по которой проводился обзор
• предоставить научное обоснование
содержания стандарта/ресурсов для
применения
• для использования экспертами при
разработке стандарта/ресурсов для
внедрения
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Проверьте наличие более широкой
потребности в вашем предложении!
Заявителям рекомендуется обеспечить
вспомогательную документацию для своей
темы
• поощряются обсуждения с другими
странами и РОКЗР, а также письма
поддержки
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Окончательно оформите заявку на участие в
приеме тем 2021!
Проблемы и решения определены
Полностью оформлена заявка, а также
Конкретизация проекта или План
проекта
Продолжайте обсуждения с
заинтересованными сторонами в вашей
стране и регионе!
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Дополнительная информация:
 Прием тем: Стандарты и применение: https://www.ippc.int/en/coreactivities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-andimplementation/
 Форма подачи заявки: https://www.ippc.int/en/publications/87501/
 Критерии обоснования и приоритизации тем:
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
 Рамочная программа для Стандартов и их применения (КФM2020/09):
https://www.ippc.int/en/publications/88130/
 Проект Стратегической программы МККЗР на 2020-2030 годы
(КФM2020/08): https://www.ippc.int/en/cpm-sessions/cpm-15-2020/
 Проводимый на постоянной основе сбор предложений в отношении
методов обработки: https://www.ippc.int/en/core-activities/standardssetting/calls-treatments/
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Как внести вклад в разработку стандартов и
материалов для применения
 Представляйте свои комментарии во время консультации
 Откликайтесь на призывы Секретариата МККЗР!
 Призывы для экспертов
o Для участия в рабочих группах экспертов/технических
группах/других редакционных группах
o Есть ли в вашей НОКЗР/РОКЗР эксперты с технической
квалификацией, запрашиваемой в призыве?
 Призывы о предоставлении технических материалов/документов
для обсуждения/финансирования
o Оказание помощи редакционным группам в разработке
стандартов МККЗР или материалов для внедрения
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Контактная
информация
Секретариат МККЗР

Артур Шамилов
Artur.Shamilov@fao.org
Мацуми Ямамото
Masumi.Yamamoto@fao.org
Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО)
Email: ippc@fao.org
Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

