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Presenter
Presentation Notes
Наиболее вероятно, следующий прием тем начнется 1 мая и завершится 31 августа 2021 года.  Цель этой сессии - помочь вам всесторонне подготовиться к следующему приему предложений по темам 2021 года.На этой сессии:Мы быстро рассмотрим цель и процесс приема предложений по темам: Стандарты и применениеМы рассмотрим проблемы, выявленные в ходе последнего сбора предложений (2018 г.).Мы рассмотрим, какие элементы необходимы для успешного внесения предложения.
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Договаривающиеся стороны (ДС) и РОКЗР представляют на 
рассмотрение новые темы

Прием тем МККЗР: 
Стандарты и применение

Темы проходят через процесс подготовки стандартов (Стандарты) или 
процесс разработки руководств и учебных материалов (Материалы 

для применения).

• Процесс разработки стандартов МККЗР и ресурсов для их внедрения

Стандарты утверждаются КФМ (Диагностические протоколы 
утверждаются КС)

Материалы для применения публикуются

Рабочая группа по темам, КС и КП рассматривают  представленные 
темы

КФМ принимает темы и добавляет их в перечни тем
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Presentation Notes
Прием тем является первым шагом в процессе разработки стандартов МККЗР и ресурсов для их внедрения.
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• 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.

Цель приема предложений

3 of 18

Presenter
Presentation Notes
Зачем мы проводим прием тем? Это нужно для выявления фитосанитарных проблем, имеющих глобальное значение, и их решения посредством разработки международных стандартов или материалов для применения конвенции, которые могут быть использованы в глобальном масштабе.
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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/
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Presentation Notes
Представленные материалы рассматриваются РГТ, КС и КП. РГТ готовит окончательные рекомендации, а КФМ рассматривает и принимает их. Принятые темы будут добавлены в рабочий план МККЗР.Рекомендованные РГТ материалы могут отличаться от тем, содержащихся в заявке. Например, если в заявке предлагается разработка нового стандарта, РГТ может рекомендовать разработку материала для внедрения, а не стандарта, путем анализа информации, содержащейся в форме предложения. РГТ может не рекомендовать некоторые темы (причины указаны в следующих слайдах).

https://www.ippc.int/en/publications/85794/
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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
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Presentation Notes
Необходимо подчеркнуть, что предложения, связанные с фитосанитарными обработками подаются в рамках постоянно действующего сбора предложений, с иными требованиями и иным процессом. 

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

Проблемы, выявленные в ходе последнего 
сбора тем (2018 г.)

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-and-
implementation/
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Presentation Notes
Это делается для того, чтобы выделить темы, представленные во время последнего сбора предложений. По итогам отбора тем в 2018 году поступило 36 заявок от 10 НОКЗР и 4 РОКЗР: 13 предложений стандартов, 10 предложений диагностических протоколов, 13 предложений материалов для применения,из которых 26 новых тем приняты КФМ: 1 Термин "Глоссария", 7 диагностических протоколов, 4 новых стандарта, 1 рекомендация КФМ, 10 руководств/материалов по внедрению, 2 предоставленных ресурса, 1 будет определена дополнительно.[Важно] Вот основные проблемы, выявленные в ходе последнего отбора и последующего процесса рассмотрения представленных тем. Некоторые поданные заявки не были рекомендованы к рассмотрению в рамках КФМ по этим причинам. Для решения этих проблем мы рассмотрим на следующих слайдах, что необходимо для успешного представления заявок.Приглашаем вас посетить веб-сайт, чтобы ознакомиться с материалами, представленными по результатам последнего приема тем, а также с рекомендациями РГТ, чтобы получить общее представление о том, какие темы были рекомендованы РГТ для КФМ и почему. 

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

Слайды презентаций Региональных семинаров МККЗР 2019 года о приеме 
   

Проблема и решение определены! Мы здесь!
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Presentation Notes
Именно это мы обсуждали на региональных семинарах МККЗР в 2019 году. Мы определили фитосанитарные проблемы и возможные решения (стандарты или материалы для применения). Получить сведения о прошлогоднем обсуждении можно, ознакомившись с отчетами региональных семинаров МККЗР за 2019 год.Поэтому в этом году мы сосредоточимся на разработке формы подачи заявок с темами и рассмотрим некоторые ключевые элементы, которые вы должны включить в форму заявки.
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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/capacity-
development/regional-ippc-workshops/)
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Presentation Notes
Это то, что мы обсуждали на региональных семинарах МККЗР в 2019 году. Мы определили фитосанитарные проблемы и возможные решения (стандарты или материалы для применения). Получить сведения о прошлогоднем обсуждении можно, ознакомившись с отчетами региональных семинаров МККЗР за 2019 год.Поэтому в этом году мы сосредоточимся на разработке формы подачи заявок с темами и рассмотрим некоторые ключевые элементы, которые вы должны включить в форму заявки.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
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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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Presentation Notes
После того, как будут определены фитосанитарные проблемы и их решения, вы разработаете тематическую заявку, охватывающую эти основные моменты.
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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

10 of 18

Presenter
Presentation Notes
Во-первых, вам необходимо будет должным образом соответствовать критериям обоснования и приоритизации предложенных тем в соответствии с выявленной проблемой и ее решением.Существует два набора критериев для обоснования вашего предложения:Основные критерии (информация должна быть предоставлена заявителем)Вспомогательные критерии (информация может быть предоставлена заявителем по мере необходимости)Глобальная значимость вашей заявки рассматривается по этим критериям.

https://www.ippc.int/en/publications/87501/
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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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Presentation Notes
Во-вторых, вы должны подготовить проект спецификации или проект плана предлагаемого материала.[Важно] проект спецификации или проект плана должны прилагаться к подаваемым заявкам. Это очень важные документы для того, чтобы РГТ, КС и КП знали, что вы ожидаете получить при подаче заявки. Форма для подачи заявок содержит ссылки на проект спецификации или проект плана, включая инструкции по их заполнению. 
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 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

Проверьте Рамочную программу для Стандартов и их применения

Недостатки в Рамочной программе для Стандартов и их внедрения
могут быть представлены в качестве новой темы
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Presentation Notes
Кроме того, в заявке с темой должна быть указана некоторая справочная информация. Рамочная программа для Стандартов и их внедрения содержит информацию о существующих стандартах, материалах по их применению и темах, уже включенных в наши перечни. Этот документ готов для рассмотрения КФМ. Вам предлагается использовать Рамочную программу для стандартов и применения, чтобы выявить недоработки, которые могут быть устранены с помощью внесения предложенийСвязано ли это с существующими материалами МККЗР (МСФМ, ресурсы для внедрения, какие-либо инициативы)?Указывает ли Рамочная программа для стандартов и применения какие-либо решения?
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 Заявителям рекомендуется представить 
краткое содержание темы на основе научно-
технических 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

Предоставьте обзор литературы
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Presentation Notes
В форму заявки вы можете включить информацию о любых существующих материалах, таких как научные или технические публикации, разработанные НОКЗР или РОКЗР. Эти материалы могут быть полезны при разработке материалов.
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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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Presentation Notes
В дополнение к форме заявки заявителям предлагается заручиться поддержкой других договаривающихся сторон и/или РОКЗР и получить письма поддержки, показывающие более широкую потребность в предлагаемой теме. Эти письма учитываются, когда тема будет рассматриваться с точки зрения глобальной актуальности темы.
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Окончательно оформите заявку на участие в 
приеме тем 2021!

Продолжайте обсуждения с
заинтересованными сторонами в вашей

стране и регионе!  

Проблемы и решения определены
Полностью оформлена заявка, а также

Конкретизация проекта или План 
проекта
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Presentation Notes
Теперь мы рассмотрели некоторые ключевые элементы формы заявки на участие в конкурсе тем, которые необходимо учитывать при разработке. Вероятно, следующий прием тем начнется 1 мая 2021 года и завершится 31 августа. Пожалуйста, подготовьтесь, обсудив тему с заинтересованными сторонами в ваших странах и регионах! При подаче заявки с темой, пожалуйста, рассмотрите возможность получения поддержки от других стран и вашего региона.Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с членами КС и КП в вашем регионе или с Секретариатом МККЗР.
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Дополнительная информация:
 Прием тем: Стандарты и применение: https://www.ippc.int/en/core-

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

 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/standards-
setting/calls-treatments/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/publications/87501/
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
https://www.ippc.int/en/publications/88130/
https://www.ippc.int/en/cpm-sessions/cpm-15-2020/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/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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Presentation Notes
Если в ходе сессии останется время, участникам предлагается вкратце рассказать, каким образом ДС могут внести свой вклад в процесс разработки стандартов и разработку материалов для применения, как это описано в этих последних слайдах. Стоит подчеркнуть, что лучший способ решения проблем вашей страны - это активное участие в работе комитетов и Секретариата и внесение вклада в эту работу путем реагирования на призывы, предоставления экспертных знаний и материалов, а также конструктивных комментариев в ходе консультаций. 
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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

Контактная 
информация

mailto:Artur.Shamilov@fao.org
mailto:Masumi.Yamamoto@fao.org
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
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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