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Ресурсы по применению и 
развитию потенциала МККЗР

Региональный семинар 2020
Секретариат МККЗР



Национальный фитосанитарный потенциал

Определение: способность отдельных лиц, организаций и
систем страны эффективно и устойчиво выполнять функции
по защите растений и растительной продукции от вредных
организмов и содействию развития торговли.

Стратегия МККЗР по развитию национального
фитосанитарного потенциала (2012-2018)
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Presenter
Presentation Notes
1. Установить общее понимание концепции фитосанитарного потенциала. 

https://www.ippc.int/en/publications/11/


Развитие фитосанитарного потенциала

Национальный процесс:
• Проводится НОКЗР
• С привлечением национальных заинтересованных 

сторон
• При поддержке и содействии:

• Секретариата МККЗР
• Региональных организаций по защите растений
• Региональных и субрегиональных отделений ФАО
• Доноров и агентств по развитию
• Международных организаций
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1. Каковы руководящие принципы развития фитосанитарного потенциала, основанные на принципах ФАО? НОКЗР как ядро национальной фитосанитарной системы2. Основная цель развития фитосанитарного потенциала состоит в том, чтобы внедрить передовые фитосанитарные практики, доступные в сообществе МККЗР, в институциональную корпоративную практику для более эффективного выполнения рекомендаций МККЗР, МСФМ и КФМ.



Техническое содействие

Статья XX МККЗР

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.
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1. В некотором смысле это менее устойчивый подход по сравнению с развитием потенциала, однако он по-прежнему является надежным инструментом поддержки стран.2. Статья XX МККЗР относится к техническому содействию, говоря: «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».Техническое содействие - это передача методов, навыков, знаний, поддержки и ресурсов от одной организации к другой с целью повышения конкретных технических возможностей или борьбы с появляющимися вредными организмами и проблемами.



Инструменты МККЗР по определению потребностей

Определение 
потребностей 

договаривающихся 
сторон

Инструмент по 
оценке 

фитосанитарного 
потенциала (ОФП)

Система обзора и 
поддержки 

применения (СОПП)

Прием тем: 
Стандарты и 
Применение
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1. Как определить потребность по Применению и Развитию Потенциала?2. Секретариат МККЗР как один из участников, способствующих развитию национального фитосанитарного потенциала и применения, а также соответствующих инструментов, применимых к мировому сообществу для определения потребностей в развитии потенциала и содействия более эффективному осуществлению.



Учёт пробелов – Рамочная программа для Стандартов и Применения–
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Выявленные потребности, а также уже имеющиеся руководства отражаются в Рамочной программе для Стандартов и применения, составленной в соответствии со стратегическими целями и ключевыми результатами. Это полезный инструмент, который может помочь при предложений по темам: Стандарты и Применение.



Восемь основных проектов и мероприятий по надзору, запланированных 
на 2019-2020 гг.:
Глобальные мероприятия:
• Специальная сессия по надзору была проведена во время Международного 

Симпозиума МККЗР по свободным зонам (СЗ) и надзору - завершено
• Пересмотр Руководства по Надзору МККЗР – в процессе выполнения
• Целевая страница по надзору МФП – в процессе выполнения

Текущая деятельность: Глобальная 
инициатива МККЗР по надзору за 

здоровьем растений
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Восемь основных проектов и мероприятий по надзору:
Ресурсы, разработанные Австралией:
• Учебная программа электронного обучения по надзору
• Информационный портал глобального надзора за здоровьем растений
• Глобальный реестр экспертов по надзору

Реестр глобальных проектов по надзору будет встроен в текущую веб-
страницу проектов по Применению и Развитию Потенциала – в процессе 
выполнения

Текущая деятельность: Глобальная 
инициатива МККЗР по надзору за здоровьем 

растений
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Руководства и обучающие материалы 
МККЗР

Руководства и обучающие материалы МККЗР доступны на: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
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Секретариат МККЗР поощряет использование Руководств и обучающих материалов МККЗР.Руководства и обучающие материалы МККЗР разработаны под эгидой Секретариата МККЗР.Эти материалы включают Руководства, электронные курсы и учебные комплекты.Они разработаны так, чтобы иметь глобальное значение, и доступны для использования в управлении фитосанитарной системой, охватывающей основные функции НОКЗР, такие как проверка импорта, экспортная сертификация и надзор за вредными организмами, диагностика вредных организмов и анализ фитосанитарного риска (АФР).Они помогают в выполнении положений Конвенции, МСФМ и рекомендаций КФМ.Все Руководства и учебные материалы находятся в свободном доступе в Интернете.Также доступны версии на разных языках для некоторых материалов. Пожалуйста, проверьте сайт.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/


Руководства МККЗР, находящиеся в 
разработке

Надзор за вредными организмами растений, Руководство
(2017-049) - Пересмотр

Руководство по МСФМ 15 Регулирование древесного 
упаковочного материала в международной торговле
(2012-015; 2017-043; 2018-012 и 2018-027)

Руководство по e-Commerce (2017-039) 

Руководство по статусу вредных организмов (2017 - 048) 

Для получения дополнительной информации обратитесь к:
Guides and training materials at https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
Разработка руководств и обучающих материалов: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-
training-materials/development-guides-and-training-materials/
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Руководство по статусу ВО- находится на последних стадиях разработки. Ожидается одобрение публикации МСФМ 8 «Определение статуса вредных организмов в зоне». Работа была создана проектом ЕС.Руководство по МСФМ 15 - работа была активизирована за счет средств, предоставленных в рамках проекта ЕС. Первым мероприятием станет создание рабочей группы экспертов.Руководство по электронной торговле - это первый случай, когда черновой вариант руководства был отправлен на консультацию стран, что позволило всем заинтересованным сторонам внести свой вклад в разработку всеобъемлющего руководства. Руководство получило финансирование от Министерства сельского хозяйства Канады и Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов. Ожидается, что призыв экспертов состоится летом 2020 года.Надзор за ВО растений, Руководство (2017-049) - Пересмотр - Рабочая группа возобновила работу и решила пересмотреть ссылки на старый МСФМ 6 в Руководстве по надзору за ВО и разработать новые приложения для тематических исследований.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/


Исследование дизайн-мышления
Вызовы:
- Ограничения на поездки из-за глобальной пандемии
- Ограниченные командные ресурсы внутри Секретариата для охвата
физических точек взаимодействия
- Разная аудитория с разнообразными потребностями в обучающих материалах
- Высокая текучесть кадров среди НОКЗР
- Низкое использование руководств и текущих обучающих материалов
- Необходимость экономичных подходов к развитию потенциала

Как мы можем использовать цифровые методы для 
эффективного осуществления мероприятий по внедрению 

и развитию потенциала МККЗР на глобальном, 
региональном и национальном уровнях?
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Исследование дизайн-мышления: трехступенчатый подход
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Иметь представление о 
мероприятиях МККЗР и 
определить масштаб 
исследования 
(пользователи/страны)

- Старт Рабочей 
группы совместно с 
Группой по 
содействию 
применению (ГСП)
- Опрос команды ГСП

Понять целевой 
алгоритм 
взаимодействия с 
пользователями

- Опрос 
специалистов 
НОКЗР двух 
развивающихся 
стран

- Выслушать отчет 
исследования

Выявить потенциал  
и изменить одну из 
поездок 

- Выслушать 
отчет/приорити
зировать
Рабочие группы

- Дизайн-спринт



Расширенное применение на веб-сайте МККЗР

• Разрабатываются веб-страницы для каждого компонента 
фитосанитарной системы, на которых будут представлены 
стандарты, руководства, обучающие материалы и 
дополнительные ресурсы для облегчения доступа НОКЗР.

• Веб-страницы по применению и развитию потенциала на МФП 
были реструктурированы в более удобном для пользователя 
стиле
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31/05/2018

Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл. почта: ippc@fao.org

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

Контакты:

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
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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