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1. Секретариат МККЗР пересмотрел и обновил информацию на веб-странице МФП, 

посвященной внешнему сотрудничеству1, перечислив организации, с которыми Секретариат 

сотрудничает в настоящее время, и описав представляющие взаимный интерес области, в 

которых проводится совместная работа. 

2. В разделах ниже представлена информация об основных направлениях сотрудничества 

с внешними организациями и региональными организациями по карантину и защите растений в 

2019 и 2020 годах.  

I. Раздел 1. Международные организации 

3. Конвенция по биологическому оружию (КБО) Управления Организации 

Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН): в августе 2019 года Секретариат 

МККЗР принял участие в работе совещания экспертов по помощи, реагированию и готовности 

государств – участников КБО, представив доклад о стандартах МККЗР по борьбе с вредными 

организмами и надзору. Кроме того, Секретариат принял участие в работе параллельного 

мероприятия о роли соответствующих международных организаций в случае (преднамеренного) 

использования патогенов с целью вызвать заболевания скота и сельхозкультур и нанесения 

ущерба окружающей среде. В ноябре 2019 года и октябре 2020 года Секретариат по видеосвязи 

принял участие в межучрежденческих кабинетных учениях, проводившихся в рамках проекта 

УВРООН по укреплению глобальных механизмов и возможностей реагирования на 

преднамеренное применение биологических агентов. В декабре 2019 года Секретариат МККЗР 

 

1 Веб-страница МФП, посвященная внешнему сотрудничеству: https://www.ippc.int/ru/core-

activities/external-cooperation/ 
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принял участие в работе совещания заинтересованных сторон, посвященном разработке проекта 

международного рамочного документа по реагированию на чрезвычайные ситуации в случае 

преднамеренного использования биологических агентов, и совещания государств – участников 

Конвенции по биологическому оружию (КБО) в Женеве. Стороны КБО положительно оценили 

доклады Секретариата МККЗР и просили организовать параллельное мероприятие в рамках 

совещания экспертов по помощи, реагированию и готовности, которое было запланировано на 

август 2020 года. Однако данная сессия не состоялась из-за ограничений, обусловленных 

пандемией COVID-19. Секретариат МККЗР продолжает участвовать в разработке 

Международного плана чрезвычайных действий в случае преднамеренного применения 

биологических агентов (БЕМФ). Основная цель БЕМФ заключается в определении ролей и 

обязанностей участвующих международных организаций, мандаты которых связаны с 

реагированием на вспышку болезни, возникший в случае преднамеренного использования 

биологических веществ. Кроме того, в нем будут отражены существующие рамочные механизмы 

и варианты расширения сотрудничества между ними, в том числе в случае поступления запроса 

об оказании помощи.  

4. КАБИ: в 2019 году КАБИ провел вводное совещание на тему "Глобальное бремя потерь 

урожая"; данная инициатива призвана содействовать изменению культуры принятия решений на 

основе фактических данных в интересах охраны здоровья растений, и Секретариат МККЗР 

внимательно отслеживает ход ее осуществления. В 2020 году КАБИ принял участие в работе 

Технического семинара ФАО/МККЗР по карантинным и фитосанитарным мерам в связи с 

кукурузной лиственной совкой, а также в совещании целевой группы КФМ на тему "Укрепление 

систем оповещения о вспышках вредных организмов и реагирования на них". 

5. Комиссия "Кодекс Алиментариус": секретариаты Кодекса и МККЗР совместно с МЭБ 

согласовали единую позицию по ряду поднятых Комитетом по СФС вопросов, касающихся 

конкретных торговых проблем и регионализации (свободные зоны). Кроме того, все три 

организации подготовили для ИМО совместные предложения по модернизации Конвенции ФАЛ 

в целях приведения ее в соответствие с Соглашением ВТО по СФС. Секретариаты Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" и МККЗР продолжают сотрудничество в области коммуникации и 

информационного обеспечения, наладив совместную работу со средствами массовой 

информации и в социальных сетях, а также распределяя между собой обязанности и расходы по 

обслуживанию онлайновой системы комментирования (ОСК).  

6. Конвенция о биологическом разнообразии (КБР): в июне 2019 года секретариаты 

МККЗР и КБР подписали совместный план работы на 2019–2020 годы в ходе Консультативного 

семинара конвенций по биоразнообразию, посвященного согласованию Глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ). План работы 

предусматривал девять основных мероприятий, связанных с обменом информацией, 

мероприятиями и шагами по взаимному повышению осведомленности, пропагандой проведения 

Международного года здоровья охраны растений (МГОЗР), оказанием поддержки 

договаривающимся сторонам в деле развития потенциала и содействием разработке Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Секретариат КБР 

принял участие в работе 14-й сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (14-я сессия КФМ), 

состоявшейся в апреле 2019 года в Риме. Секретариат МККЗР принял участие в работе 

совещания Специальной группы технических экспертов (СГТЭ) по инвазивным чужеродным 

видам, состоявшемся в Монреале, Канада, 2–4 декабря 2019 года, а также в открытом 

дискуссионном онлайн-форуме, организованном КБР в период с мая по сентябрь 2019 года в 

поддержку проводимых в рамках экспертной группы технических обсуждений. СГТЭ 

подготовила рекомендации, а также элементы технического руководства и практических мер по 

борьбе с инвазивными чужеродными видами, призванных содействовать решению Целевой 

задачи 9 и других целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти. В ходе совещания СГТЭ в Монреале Секретариат МККЗР также организовал 

параллельное мероприятие, на котором была представлена ознакомительная информация о 

Соглашении по СФС ВТО, а также состоялась дискуссия об использовании стандартов МККЗР 
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и рекомендаций КФМ для профилактики интродукции вредных для растений инвазивных 

чужеродных видов. Кроме того, Секретариат МККЗР принял участие в серии очных и 

виртуальных консультативных совещаний, включая семинар "Берн II", в ходе которого 

секретариаты и стороны конвенций по вопросам биоразнообразия имели возможность 

представить свои предложения по доработке ГРПБ на период после 2020 года. Секретариат 

МККЗР подготовил документ, посвященный обзору нового целевого показателя и индикаторов 

по инвазивным чужеродным видам, и представил его в Секретариат КБР, а также довел до 

сведения Бюро КФМ. 

7. Международный центр по перспективным агрономическим исследованиям в 

регионе Средиземноморья (МЦПАИС): МЦПАИС входит в состав Международного 

руководящего комитета по проведению МККЗР и взаимодействует с Секретариатом МККЗР в 

рамках ряда инициатив по пропаганде МГОЗР, включая проведение конкурса видеофильмов о 

МГОЗР и содействие коммуникационной работе в рамках МГОЗР. 

8. Комитет по связи Европы, Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона 

(КОСЕАКТ): Секретариат МККЗР выиграл конкурс на разработку учебного курса по вопросам 

анализа риска вредных организмов и доступа к рынкам для франкоязычных стран Африки и в 

этой связи расширил сотрудничество с КОСЕАКТ. КОСЕАКТ профинансировал участие 

представителей из 18 развивающихся стран в работе 14-й сессии КФМ (2019 год). Кроме того, в 

качестве неденежного взноса КОСЕАКТ обеспечила перевод на французский язык восьми 

руководств МККЗР, которые были опубликованы на веб-сайте МККЗР. В 2020 году КОСЕАКТ 

принял участие в деятельности рабочих групп по подготовке электронных учебных курсов по 

анализу фитосанитарных рисков и системам экспортной сертификации. В качестве неденежного 

взноса КОСЕАКТ поделился с этими группами своим педагогическим опытом, а также 

предоставил ИТ-поддержку для разработки электронных учебных материалов и планирует 

перевести их на французский язык. Секретариат МККЗР и КОСЕАКТ готовят подписание 

меморандума о взаимопонимании. 

9. Отраслевая консультативная группа по электронной фитосанитарной 

сертификации (ОКГ ЭФС): в ее состав входят: Международная коалиция по торговле зерном, 

Международная федерация семеноводов, Freshfel, Union Fleurs, Global Express Association, 

CIOPORA, EuroSeeds, Europatat, Федерация по торговле какао, Национальная ассоциация 

производителей люцерны и кормов. ОКГ ЭФС остается важнейшим партнером Руководящей 

группы по электронной фитосанитарной сертификации. В прошлом году был проведен ряд 

консультативных и информационных совещаний, и в планах на 2021 год предусматривается 

проведение серии семинаров в ряде стран с участием представителей государственных органов 

и промышленности.   

10. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (ЕФСА): Секретариат 

МККЗР представил обновленную информацию о МГОЗР и о ходе подготовки и осуществлении 

мероприятий по его проведению в ноябре 2020 года в ходе пятого совещания Международной 

группы по связям в области информирования о рисках и в декабре 2020 года в ходе 

шестнадцатого совещания Сети ЕФСА по оценке фитосанитарного риска. 

11. Глобальный альянс по содействию развитию торговли Всемирного экономического 

форума (Альянс): Глобальный альянс является важным партнером в информационной работе и 

в деле внедрения системы электронной фитосанитарной сертификации МККЗР. По результатам 

плодотворного сотрудничества с Секретариатом МККЗР и МВЦ ООН в внедрении системы 

электронной фитосанитарной сертификации в Марокко Альянс в сотрудничестве с 

Секретариатом сформировал ряд рабочих групп для содействия внедрению системы 

электронной фитосанитарной сертификации МККЗР в ряде стран, включая Колумбию, Таиланд, 

Мадагаскар и Индию. Альянс также заинтересован в укреплении отношений с сообществом 

МККЗР в рамках других мероприятиях по развитию потенциала.  
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12. Международная консультативная группа по анализу фитосанитарных рисков 

(МКГАФР): благодаря поддержке ряда членов МКГАФР было опубликовано Руководство 

МККЗР "Работа с заинтересованными сторонами и информирование о фитосанитарных рисках в 

интересах охраны здоровья растений".  

13. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ): Секретариат МККЗР 

продолжил долгосрочное сотрудничество с МАГАТЭ при содействии Совместного отдела 

ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства. В 

2019 году МАГАТЭ приняло у себя совещание Технической группы экспертов по 

фитосанитарным обработкам (ТГФО), состоявшееся 8–12 июля 2019 года в Вене, Австрия. На 

данном совещании Технической группы экспертов по фитосанитарным обработкам обсуждались 

результаты проведенного Совместным отделом ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области 

продовольствия и сельского хозяйства исследования о влиянии пониженного содержания 

кислорода на эффективность обработки облучением против пестрокрылых плодовых мух. 

МАГАТЭ продолжает направлять своего эксперта для участия в работе ТГФО. Совместный 

отдел также тесно сотрудничал с Секретариатом МККЗР и КП в подготовке короткого 

информационного видеофильма о применении комплекса стандартов по борьбе с плодовыми 

мухами для получения доступа на рынок. Видеофильм был представлен в начале 2021 года. 

14. Международная морская организация (ИМО): в 2019 году Секретарь МККЗР активно 

взаимодействовал с ИМО , а представитель ИМО входит в состав Целевой группы по морским 

контейнерам (ЦГМК). Подробная информация об этом сотрудничестве приведена в документе 

CPM 2021/27, посвященном ЦГМК. Секретариат МККЗР и ИМО продолжают свое активное 

сотрудничество, особенно в области обновления программ досмотра ГТЕ с целью включения в 

них положений о чистоте морских контейнеров: в частности, Секретариат МККЗР участвует в 

работе Корреспондентской группы (КГ) по пересмотру программ досмотра грузовых 

транспортных единиц. В настоящее время КГ приступила к последнему раунду технических 

обсуждений вопроса о возможном включении критериев чистоты в программы досмотра ГТЕ 

ИМО. Ожидается, что на седьмом совещании Подкомитета по перевозке грузов и контейнеров 

будет обсуждаться вопрос о включении понятия "загрязнения" и будут приняты 

соответствующие решения. Договаривающимся Сторонам МККЗР предлагается наладить 

взаимодействие с национальными координаторами по ИМО и разъяснить им важность этой 

работы, обеспечив принятие устраивающего фитосанитарное сообщество решения. Кроме того, 

Секретариат МККЗР подготовил для ИМО предложения по модернизации Конвенции ФАЛ в 

целях приведения ее в соответствие с Соглашением ВТО по СФС. 

15. Международная группа по лесокарантинным исследованиям (МГЛКИ): 

Секретариат МККЗР участвовал в симпозиумах МГЛКИ в 2019 и 2020 годах в виртуальном 

формате. МГЛКИ положительно восприняла представленную Секретариатом МККЗР 

информацию о том, что рабочая группа, которой поручено разработать Руководство МККЗР в 

поддержку применения МСФМ 15, проведет свое первое виртуальное совещание в ноябре 

2020 года. 

16. Международный совет по оливкам (МСО): ФАО и МСО подписали меморандум о 

взаимопонимании. В соответствии с ним Секретариату МККЗР были поручены вопросы 

разработки и осуществления инициатив по развитию потенциала и обмену знаниями в области 

карантина и защиты растений, прежде всего в отношении бактерии Xylella fastidiosa. 

17. Международная федерация семеноводов (МФС): МФС является членом 

Международного руководящего комитета по проведению МГОЗР, а ее Генеральный секретарь 

был приглашен для участия в церемонии открытия МГОЗР, состоявшейся в декабре 2019 года в 

Риме. МФС и Секретариат МККЗР также наладили взаимодействие в целях расширения 

присутствия в социальных сетях, в том числе провели в 2020 году и в начале 2021 года два 

совместных веб-семинара по пропаганде МГОЗР. 
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18. Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства 

(ИИКА): Секретариат продолжал развивать сотрудничество с ИИКА в рамках организации 

семинаров МККЗР в Карибском регионе в 2019 году, а также недавно наладил сотрудничество с 

новым координатором. 

19. Секретариат по озоновому слою: Секретариат МККЗР активно сотрудничает с 

Секретариатом по озоновому слою в вопросах, касающихся вариантов замены бромистого 

метила. Секретариат по озоновому слою и Комитет по техническим вариантам замены 

бромистого метила (КТВБМ) при содействии Секретариата МККЗР взаимодействует с 

Технической группой экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГФО) в технических 

вопросах, и, по согласованию с Комитетом по стандартам, ТГФО подготовила свои предложения 

по перечню отдельных фитосанитарных обработок, которые могли бы использоваться в качестве 

замены бромистого метила.  

20. Фонд содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ): в состав 

ФСРТ как организации, расположенной при ВТО, входят следующие основные члены: Комиссия 

"Кодекс Алиментариус", ФАО, Секретариат МККЗР, МЭБ, ГВБ, ВОЗ и ВТО. Секретариат 

принял участие во всех заседаниях Рабочей группы (РГ) ФСРТ, состоявшихся в 2020 году в 

виртуальном формате. Кроме того, Секретариат МККЗР принял участие в специальном 

заседании в июне 2019 года по пересмотру стратегии ФСРТ, которая впоследствии была 

утверждена Комитетом по вопросам политики. В 2020 году также была пересмотрена и 

утверждена новая система мониторинга и оценки деятельности ФСРТ. Секретариат МККЗР 

тщательно проанализировал ряд заявок на предоставление грантов, имеющих фитосанитарную 

составляющую, и направлял свои замечаний РГ, которая рассматривает, утверждает и 

определяет приоритетность проектов ФСРТ (включая гранты на подготовку проектов). 

Подробная информация об утвержденных проектах и результатах их осуществления размещена 

на веб-сайте ФСРТ. В отношении Секретариата МККЗР была проведена проверка в связи с 

осуществлением им проекта ФСРТ по разработке руководств и учебных материалов МККЗР. 

Результаты этой проверки были представлены РГ в марте 2019 года. По результатам проверки 

подготовленные руководства были сочтены крайне полезными, однако работа по 

информированию заинтересованных сторон о таких руководствах и обеспечению их применения 

фитосанитарным сообществом по-прежнему поставлена плохо. В 2020 году в отношении 

Секретариата была вновь проведена проверка в связи с проектом ФСРТ по обучению 

координаторов ОФП, однако ее результаты пока не опубликованы. Секретариат МККЗР активно 

участвует в работе нескольких небольших групп ФСРТ, занимающихся различными 

инициативами, в том числе в следующих областях: мониторинг, оценка и обучение, электронная 

сертификация и государственно-частные партнерства.  

21. Исследовательская группа по фитосанитарным мерам (ИГФМ)2: ИГФМ 

представляет собой независимую площадку, созданную группой научных работников по 

фитосанитарным обработкам, для проведения дискуссий и совместной исследовательской 

работы по наиболее значимым вопросам, связанным с фитосанитарными обработками. 

Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГФО) и Секретариат МККЗР 

взаимодействуют с ИГФМ по техническим вопросам в ходе согласования фитосанитарных 

обработок, а также сбора данных об обработках. Секретариат МККЗР оказывает ИГФМ 

поддержку при составлении руководств для исследователей, осуществляющих разработку и 

проверку эффективности фитосанитарных обработок. Секретариат МККЗР продолжил 

сотрудничество с ИГФМ, которая оказывает поддержку работе ТГФО. Секретариат МККЗР 

принял участие в работе совещания ИГФМ, состоявшегося в Кэрнсе, Австралия, 23–27 сентября 

2019 года. Секретариат МККЗР представил доклады о МККЗР, Стратегической рамочной 

программе МККЗР на 2020–2030 годы, инструментах МККЗР для фитосанитарных обработок и 

 
2 Веб-страница ИГФМ: https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-

ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/. 

https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
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порядке работе ТГФО, включая конкретные вопросы, которые ТГФО прорабатывает для ИГФМ, 

а также принял участие в дискуссии об углублении взаимодействия между ИГФМ и ТГФО.  

22. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП): 

последние три года Секретариат МККЗР принимает участие в проекте "Расширение 

взаимодействия между связанными с биоразнообразием конвенциями на национальном уровне", 

координатором которого выступает ЮНЕП. Данный проект призван содействовать 

осуществлению связанных с биоразнообразием многосторонних природоохранных соглашений 

(МПС), а также более рациональному управлению биоразнообразием. Проект предусматривает 

пять практических результатов, включая содействие развитию потенциала, необходимого для 

осуществления ГРПБ на период после 2020 года; сотрудничество между специалистами по 

вопросам информации, развитие инструментов, необходимых для углубления синергетических 

связей; разработка инструментов для сбора данных и представления отчетности; и оказание 

поддержки на национальном уровне. Секретариат МККЗР участвует в обмене передовым 

опытом информационной работы и усилиях по повышению осведомленности в области защиты 

окружающей среды, а также в обсуждениях планов работы на период после 2020 года и 

пересмотре уже существующих инструментов. 

23. Всемирный банк/Международная финансовая корпорация: Секретариат МККЗР и 

Всемирный банк ведут активную работу по определению тех стран, где система электронной 

фитосанитарной сертификации могла бы быть внедрена в рамках создания национальной 

системы "единого окна". В настоящее время такая совместная работа ведется в Замбии, а в 

Сенегале и Кот-д'Ивуаре осуществляется предварительное обследование.   

24. Всемирная таможенная организация (ВТАО): в октябре 2019 года Секретариат 

МККЗР совместно с Комиссией "Кодекс Алиментариус", Международной морской организацией 

(ИМО), Международной организации по миграции (МОМ) и МЭБ принял участие в 

дискуссионном форуме на тему "Скоординированный подход к вопросам пограничного 

контроля" в рамках совещания Постоянного технического комитета (ПТК). Секретариаты 

МККЗР и ВТАО взаимодействуют в рамках осуществления совместного плана работы МККЗР-

ВТАО, охватывающего такие вопросы, как возможности совершенствования программы 

уполномоченных экономических операторов (УЭО) путем включения в нее фитосанитарных 

критериев, а также использование модели данных ВТАО для отслеживания чистоты морских 

контейнеров. Представитель ВТАО входит в состав ЦГМК. В ноябре 2020 года секретариаты 

МККЗР и ВТАО провели селекторное совещание для обсуждения Совместного плана работы 

секретариатов ВТАО и МККЗР в части, касающейся направления работы 5. "Морские 

контейнеры. Цель сотрудничества по тематике морских контейнеров заключается в содействии 

выполнению Плана дополнительных действий по оценке и устранению угрозы распространения 

вредных организмов, связанной с морскими контейнерами, утвержденного КФМ на его  

12-й сессии". ВТАО представила информацию о внесенном одним из ее государств-членов 

предложении о "сотрудничестве между таможенными и агропродовольственными 

ведомствами", которое будет вынесено на рассмотрение 25-го совещания Рабочей группы SAFE 

14–16 апреля 2020 года. В целях стимулирования такого сотрудничества координаторам МККЗР 

предлагается наладить контакты с партнерами из числа представителей национальных 

таможенных органов и на совместной основе провести обзор текущих мероприятий и опыта на 

национальном уровне, с тем чтобы предложить Секретариату ВТАО консолидированный 

подход. Эта информация будет также использоваться для повышения осведомленности о МККЗР 

среди сообщества ВТАО и содействия развитию сотрудничества между сообществами ВТАО и 

МККЗР. Было принято решение о необходимости сбора информации для отслеживания чистоты 

морских контейнеров с помощью таких таможенных процедур, как таможенная декларация на 

ввоз или отчеты о грузоперевозках. Цель этой работы состоит в том, чтобы подготовить 

практические предложения по включению новых элементов данных (дополнительных полей 

данных) в модель данных ВТАО. Кроме того, Секретариат МККЗР примет участие в работе  

5-й Конференции глобальных уполномоченных экономических операторов (УЭО) ВТАО, 

которая состоится (в виртуальном формате) 25–27 мая 2021 года с целью изучения возможности 
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использования УЭО в фитосанитарных целях. Секретариат МККЗР также сотрудничает с ВТАО 

по вопросам электронной торговли, и представители каждой организации по мере возможности 

будут участвовать в работе соответствующих совещаний. ВТАО является ведущей 

международной организацией в области электронной торговли, и в 2020 году два представителя 

ВТАО присоединились к неофициальной сети МККЗР по электронной торговле. 

25. Всемирная торговая организация (ВТО): Секретариат МККЗР представлял 

обновленную информацию на всех заседаниях Комитета ВТО по СФС, состоявшихся в 2019 и 

2020 годах. В ходе пятого пересмотра Соглашения по СФС некоторые члены высказались за 

более активное участие трех организаций-партнеров в рассмотрении вопросов, связанных с 

конкретными торговыми проблемами, а также в работе по регионализации (свободные от 

вредных организмов зоны), однако все три организации сошлись во мнении, что такая работа к 

сферам их компетенции не относится. В ноябре года Секретариат МККЗР также организовал 

углубленный учебный курс по вопросам СФС. В рамках Симпозиума МККЗР по свободным от 

вредных организмов зонам Секретариат СФС в виртуальном формате представил доклад об 

особенностях организации надзора в свободных от вредных организмов зонах с точки зрения 

СФС ВТО. Кроме того, в ноябре 2020 года Секретариат МККЗР принял участие в виртуальной 

тематической сессии Комитета по СФС, посвященной программам гарантий третьих сторон в 

качестве элемента национальных систем контроля СФС, на которой он представил доклад на 

тему "Требования, предъявляемые к НОКЗР при делегировании сторонним организациям 

полномочий по осуществлению фитосанитарных действий: ход разработки стандарта и доклад 

СОПП о предоставлении сторонним организациям полномочий для проведения фитосанитарных 

действий". Помимо этого, в 2020 году Секретариат МККЗР подготовил техническое заключение 

в рамках рассмотрения спора ВТО.  

                 II. Раздел 2. Научно-исследовательские учреждения 

26. Имперский колледж Лондона (ИКЛ): ИКЛ оказывает Секретариату МККЗР 

техническую поддержку в осуществлении финансируемого по линии Фонда содействия 

соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ) глобального проекта "Применение 

системного подхода на глобальном уровне: обмен инструментами в целях повышения 

эффективности системного подхода и проведение переговоров на рынке по связанным с 

вредными организмами рискам" (MTF/INT/336/STF). В июне 2019 года в рамках проекта 

первые тринадцать кандидатов прошли обучение в качестве координаторов по программе 

"Прочие инструменты обеспечения соответствия". Перед присуждением им квалификации 

координатора каждому кандидату было предложено разобрать конкретный связанный с 

торговлей случай. Квалифицированные координаторы могут привлекаться другими странами 

региона или языковой группы для оказания содействия в применении таких прочих 

инструментов обеспечения соответствия в рамках системного подхода. Секретариат МККЗР 

совместно с Международным вычислительным центром ООН обсудили варианты 

цифровизации этих инструментов. Работа над этим проектом совместно с ИКЛ завершится в 

июне 2021 года.  

27. Секретариат МККЗР также активизировал связи с научно-исследовательскими кругами в 

соответствии со Стратегической рамочной программой МККЗР на 2020–2030 годы, в том числе 

со следующими организациями: Euphresco (подготовка совместных замечаний по координации 

фитосанитарных исследований и участие в других совместных мероприятиях, по итогам которых 

Секретариат МККЗР присоединился к Совету Euphresco в качестве советника); Туринский 

университет (весомый вклад в подготовку и проведение МГОЗР, включая организацию 

различных мероприятий, ориентированных на студентов, и проекта сборника информации о 

мероприятиях в рамках МГОЗР, а также выступил в качестве ведущего автора глобального 

исследования о фитосанитарных последствиях); Кипрский университет, CIHEAM и 

Флорентийский университет (вклад в проведение 16-го Конгресса Средиземноморского 

фитопатологического союза, а также в подготовку докладов о МККЗР и МГОЗР); КАБИ, 
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Йоркский университет и Оксфордский университет (проведение исследования о потерях 

сельхозкультур); совместная магистерская программа "Эразмус Мундус" в области охраны 

здоровья растений (содействие в проведении МГОЗР и подготовке доклада Секретаря МККЗР); 

были также налажены связи с Американским энтомологическим обществом, Международной 

ассоциацией фитосанитарных наук, Международным обществом патологии растений и Римским 

университетом "Ла Сапиенца". 

III. Раздел 3. Региональные организации по карантину и защите растений 

28. Большой вклад в проведение региональных семинаров МККЗР внесли следующие 

региональные организации по карантину и защите растений: АТККЗР, КАХФСА, АС, 

КОСАВЕ, ЕОКЗР, МАСФ, БВОКЗР, ОИРСА и ТОКЗР. 

29. Подробная информация о результатах технического сотрудничества между 

региональными организациями по карантину и защите растений (ТС-РОКЗР) приведена в 

документе CPM 2021/10. 

30. Все РОКЗР внесли вклад в проведение МГОЗР в течение 2020 года. 

31. САОКЗР – Североамериканская организация по карантину и защите растений при 

содействии США приняла совещание ЦГМК, состоявшееся в Балтиморе в сентябре 2019 года.  

32. БВОКЗР – Ближневосточная организация по карантину и защите растений 

предоставила координатора Группы лингвистического анализа для рассмотрения стандартов на 

арабском языке. Представитель БВОКЗР, прошедший курс обучения для координаторов ОФП, 

принял участие в подготовке и проведении ОФП в Тунисе. 

33. КФМ предлагается:  

1) принять к сведению Доклад о международном сотрудничестве Секретариата МККЗР в 

2019 и 2020 годах. 

 

 

 


