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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

[1] В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности Комитета по применению 
и развитию потенциала (КП) в 2019 и 2020 годах. Эта деятельность была направлена на 
поддержку применения Договаривающимися Сторонами (ДС) положений Конвенции, 
стандартов и рекомендаций КФМ путем укрепления их фитосанитарного потенциала. Ниже 
приводится общий обзор деятельности КП; важнейшие направления деятельности и 
мероприятия, реализованные КП, подробнее освещены в отдельных разделах. 

[2] Для удобства отраженные в тексте документа рекомендации по решениям, которые предлагается 
принять КФМ, резюмируются в конце документа. 

Раздел 2. КОМИТЕТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
[3] В 2019 году заседания КП состоялись в мае и ноябре. К участию в ноябрьском заседании были 

приглашены наблюдатели. КП представил указания по деятельности в области применения и 
развития потенциала (ПРП), в том числе по ряду программ, две из которых выполняются под 
руководством подгрупп КП, а другие – под руководством групп КП. Краткое описание 
мероприятий (программ) приводятся ниже. 

[4] Кроме того, в работу КП внесли вклад многочисленные эксперты; КП обращается к КФМ с 
предложением выразить благодарность экспертам, которые завершили сотрудничество, а также 
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тем, кто в 2019 и 2020 годах принял участие в подготовке руководств и учебных материалов. 
Эти эксперты перечислены ниже. 

[5] В 2020 году в условиях всемирного кризиса в сфере здравоохранения, когда были наложены 
ограничения на поездки и очные совещания, КП принял решение продолжать работу в 
виртуальном формате. 

[6] В этом особом контексте Бюро КФМ поручило Секретариату МККЗР предложить вновь 
избранным членам КП присоединиться к дискуссиям КП в статусе наблюдателей и продлить 
полномочия членов КП до ноября 2020 года. Для подготовки наблюдателей КП было 
организовано ознакомительное совещание в виртуальном формате, в ходе которого был 
представлен обзор деятельности КП. Кроме того, с целью налаживания более эффективной 
работы членов и наблюдателей КП были организованы две учебные сессии, посвященные 
основам проведения совещаний в виртуальном формате. 

[7] Было проведено 11 (одиннадцать) виртуальных совещаний КП, в ходе которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

2.1 Ознакомление КП с актуальной информацией 
[8] Первое виртуальное совещание КП (ВС 01) было созвано для ознакомления КП с актуальной 

информацией, которая была представлена Секретариатом МККЗР и Бюро, и с тем, как идет 
подготовка электронных учебных материалов в рамках проекта Общего рынка Восточной и 
Южной Африки (КОМЕСА) по упрощению процедур торговли1. 

2.2 План применения руководств и учебных материалов 
[9] Два виртуальных совещания КП (ВС 02 и ВС 04) были организованы с целью обсудить проект 

плана применения (ПП) руководств и учебных материалов. КП обсудил пути более широкого 
распространения существующих руководств и учебных материалов МККЗР за счет 
наращивания усилий в области коммуникаций и продвижения. КП принял решение в рамках 
составления ПП уделить основное внимание трем темам: свободные зоны, статус вредного 
организма и надзор. 

2.3 Перечень тем в области применения и развития потенциала 
[10] Ввиду большого количества (33) тем ПРП, КП принял решение провести три виртуальных 

совещания (ВС 03 A, B и C), посвященных углубленному обсуждению тем ПРП, анализу и 
формированию рекомендаций по направлениям дальнейшей работы по указанным темам. Кроме 
того, потребовалось провести еще одно заседание (ВС 08) для обсуждения предложенных 
изменений и рекомендаций в отношении приоритетов перечня тем ПРП. В ходе ВС 08 КП 
провел выборы Председателя КП и его заместителя. 

2.4 Проект по обеспечению соответствия 
[11] Пятое совещание КП (ВС 05) было проведено с целью проинформировать КП о ходе 

осуществления проекта ФСРТ "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)2, по 
которому КП выступает в качестве Руководящего комитета. КП принял решение рассмотреть 
возможности предоставления онлайнового доступа к инструментам обеспечения соответствия и 
предложил скорректировать текст доклада о ходе осуществления проекта с учетом замечаний 
членов КП, чтобы сделать его более удобным для чтения. 

 
1 Проект КОМЕСА по упрощению процедур торговли – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/. 
2 ФСРТ "Применение системного подхода на глобальном уровне" – см. https://www.ippc.int/en/core-
activities/capacity-development/beyond-compliance-project/. 
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2.5 Планирование и коммуникации 
[12] Шестое виртуальное совещание КП (ВС 06) было созвано для обсуждения путей 

совершенствования коммуникации между Секретариатом МККЗР и КП и принятия решения о 
том, какие вопросы следует включить в повестку дня совещаний КП на будущий период вплоть 
до июня 2021 года. Кроме того, в ходе совещания КП обсудил вопрос о назначении кураторов 
КП по темам ПРП, группам и подгруппам КП. 

2.6 Подгруппа КП по СОПП 
[13] В ходе седьмого совещания КП (ВС 07) была представлена актуальная информация о 

деятельности подгруппы КП по Системе обзора и поддержки применения (СОПП). КП 
поддержал предложение, согласно которому СОПП должна использоваться КФМ, 
вспомогательными органами и Секретариатом МККЗР, финансироваться из средств регулярной 
программы ФАО (а не исключительно за счет проектных средств) и применяться в целях 
предоставления информации и оказания содействия при разработке стандартов и руководств по 
их применению. КП одобрил план работы подгруппы КП по СОПП с учетом изменений, 
внесенных в ходе совещания. 

2.7 Группы и подгруппы КП и План работы на 2021 год 
[14] В ходе последнего в 2020 году совещания (ВС 09) КП была представлена актуальная 

информация о деятельности подгруппы КП по Целевой группе по морским контейнерам и 
соответствующей программе. С учетом представленной группой КП по НОО актуальной 
информации КП согласовал предложенный план работы. Кроме того, было принято 
предложение об учреждении новой подгруппы КП по программе национальных обязательств по 
оповещению (НОО), и был утвержден соответствующий круг полномочий. Было решено, что 
группа КП по НОО может продолжить работу до тех пор, пока не пройдут выборы членов 
подгруппы КП. Кроме того, обсуждался вопрос об участии КП в подготовке пояснительных 
документов. Группа по вопросам применения и содействия (ГПС) также воспользовалась 
возможностью представить КП собственный план работы на 2021 год. 

[15] Доклады о работе указанных совещаний размещены на МФП3. 

[16] Важнейшую роль играет сотрудничество между Комитетом по стандартам (КС) и КП; 
КП постоянно изыскивает новые возможности для расширения взаимодействия и эффективного 
использования ресурсов. 

[17] КФМ предлагается: 

(1) отметить работу Комитета по применению и развитию потенциала в 2019 и 2020 годах; 
(2) выразить благодарность членам Комитета по применению и развитию потенциала, чьи 

сроки полномочий закончились в 2020 году, за их работу и ценный вклад в деятельность 
комитета: 

- г-же Салли ДЖЕННИНГС (Новая Зеландия); 
- г-ну Мамуну АЛЬБАКРИ (Иордания); 
- г-ну Дилли Раму ШАРМЕ (Непал); 
- г-ну Юдзи КИТАХАРЕ (Япония); 
- г-ну Нгатоко НГАТОКО (Острова Кука); 
- г-ну Филипу КАРОНДЖО НДЖОРОГЕ (Кения); 

 

 
3 Доклады о работе совещаний КП – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/. 
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(3) выразить благодарность за внесенный вклад следующим экспертам: 
 

1. за вклад в подготовку Руководства по установлению и сохранению свободных зон: 
 

o г-ну Роберто Карлосу РАЗЕРЕ ПАПЕ (Бразилия); 
o г-ну Ахмеду ХУССИЕНУ (Египет); 
o г-же Алиес Ван САУЭРС-МЮЛЛЕР (Суринам); 
o г-ну Кеннету А. БЛЮМУ (США); 
o г-ну Вальтеру ЭНКЕРЛИНУ ХОФЛИХУ (Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по 

ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства); 
 

2. за вклад в подготовку Руководства по оповещению о фитосанитарном риске: 
 

o г-ну Майклу МАНДЕРУ (Канада); 
o г-же Андреа СИССОНС (Канада); 
o г-же Мелани НЬЮФИЛД (Новая Зеландия); 
o г-же Лин СТЮАРТ (Новая Зеландия); 
o г-ну Алану МАКЛЕОДУ (Соединенное Королевство). 
 
 

Раздел 3. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

[18] Программа выполняется под руководством группы КП. 

[19] 14-я сессия КФМ (2019 год) обсудила результаты оценки завершенного пилотного проекта в 
области надзора (2015–2018 годы) и пришла к выводу, что проект не обеспечил получения 
ожидавшихся результатов; был выявлен ряд недостатков, включая, кроме прочего, отсутствие 
общеорганизационного планирования замещения кадров и отсутствие механизма мониторинга 
и оценки, а также недостаточный объем выделенных финансовых и людских ресурсов. КФМ 
сформировала рекомендации по разработке и реализации будущих программных инициатив. КП 
и КС обсудили варианты дальнейшей работы по реализации инициативы по осуществлению 
надзора и разработали предложение по координации международного проекта по 
осуществлению надзора, которое было представлено Бюро. Бюро согласилось, что Секретариат 
МККЗР должен провести перечисленные ниже мероприятия, о чем было указано ГСП, и 
подготовило план работы по Глобальной программе по фитосанитарному надзору: 

- Пересмотр Руководства по фитосанитарному надзору (2017-049) – пересмотр и 
переработка Руководства4, что должно способствовать обеспечению его соответствия 
недавно пересмотренному МСФМ 6 Надзор (2018 год). Кроме того, Бюро приняло 
решение изменить приоритетность данной темы с 3 на 1. В 2020 году состоялось 
виртуальное совещание рабочей группы, участники которого пришли к выводу об 
отсутствии значительных противоречий между положениями Руководства и 
пересмотренного МСФМ 6 (2018 год) и о необходимости переработать ссылки на 
предыдущую редакцию МСФМ 6, обеспечив их соответствие пересмотренному 
МСФМ 6. Веб-страница МФП, посвященная надзору – разработка для МФП 
веб-страницы по составляющей "Надзор"5 (дизайн и структура страницы соответствуют 
требованиям стратегии дизайна веб-страниц КП), которая стала частью страницы 

 
4 Руководство по фитосанитарному надзору размещено по адресу: 
https://www.ippc.int/en/publications/86051/. 
5 Веб-страница по составляющей "Надзор" – см. https://www.ippc.int/core-activities/capacity-
development/phytosanitary-system/surveillance/. 

https://www.ippc.int/en/publications/86051/
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"Фитосанитарная система". В плане привлечения необходимых ресурсов предлагается 
воспользоваться вкладом в неденежной форме (рабочее время) руководителей 
направления "Надзор" КП и КС и соответствующих специалистов по надзору. Данное 
мероприятие привязано к механизму сотрудничества КП и КС и к предложению по 
созданию на МФП портала "Надзор", оно осуществляется при содействии Секретариата 
МККЗР. 

- Глобальный реестр проектов в области надзора – создание глобального реестра 
проектов в области фитосанитарного надзора с размещением его на МФП или на 
внешнем портале, посвященном вопросам надзора, с ежегодным редактированием и 
пополнением. Данная работа будет выполнена в рамках проводимого КП ежегодного 
обзора проектов ПРП. 

- Международный симпозиум по свободным зонам (СЗ) и надзору (состоялся 
в 2019 году) – содействие организации и сбор материалов технического характера 
(презентации, тематические исследования, плакаты, проекты и экспертные заключения) 
по надзору для прошедшего в 2019 году Международного симпозиума по СЗ и надзору. 
Указанные ресурсы были рассмотрены экспертами в области СЗ и надзора и 
представлены в ходе симпозиума; сегодня эти материалы доступны на МФП6. Данная 
работа была проделана при содействии Секретариата МККЗР. 
 

[20] В дополнение КП и КС предложили два указанных ниже мероприятия (Бюро сочло, что эти 
мероприятия должны быть реализованы при координации со стороны членов КП и КС и при 
поддержке НОКЗР Австралии, но без поддержки Секретариата МККЗР, и должны быть 
встроены в соответствующие процессы): 

- Пакет материалов для электронного обучения по вопросам надзора – разработка и 
поставка онлайнового учебного курса электронного обучения по вопросам надзора для 
НОКЗР, РОКЗР, отраслевых структур и внешних заинтересованных сторон. 

- Глобальный реестр экспертов в области надзора – создание глобального реестра 
экспертов в области фитосанитарного надзора с размещением его на МФП или на 
внешнем портале, посвященном вопросам надзора, с ежегодным редактированием и 
пополнением. 

 
Раздел 4. ПРОГРАММА ПО МОРСКИМ КОНТЕЙНЕРАМ 
 

[21] Программа выполняется под руководством подгруппы КП – Целевой группой по морским 
контейнерам. 

[22] Соответствующая деятельность отражена в отдельном документе (CPM 2021/27), 
представленном КФМ. 

Раздел 5. ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
[23] Программа МККЗР по электронной торговле выполняется под руководством группы КП. Тема 

"Управление электронной торговлей" стала одним из восьми пунктов повестки, определенной 
Стратегической рамочной программой (СРП) МККЗР на 2020–2030 годы 7 . На совещании, 
состоявшемся в ноябре 2019 года8, КП утвердил трехлетнюю программу работы Секретариата 

 
6 Веб-страница организованного МККЗР Международного симпозиума по СЗ и надзору – 
см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-
surveillance/. 
7 Ссылка на Стратегическую рамочную программу МККЗР на 2020–2030 годы, утвержденную  
14-й сессией КФМ (2019 год) и представленную 15-й сессии КФМ отдельным документом 
(CPM 2020/08): https://www.ippc.int/en/publications/88125/.  
8 Report_2019_Nov_IC (Appendix 6, page 49): https://www.ippc.int/en/publications/88046/.  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
https://www.ippc.int/en/publications/88125/
https://www.ippc.int/en/publications/88046/
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МККЗР по направлению электронной торговли. Основные мероприятия, предусмотренные 
программой работы: 

[24] Создание неофициальной сети экспертов в области электронной торговли. Была 
сформирована неофициальная сеть экспертов в области электронной торговли, и 
в феврале 2020 года начал функционировать соответствующий онлайновый дискуссионный 
форум. Данная сеть должна послужить расширению сотрудничества между ее участниками, 
способствовать обмену информацией об инициативах и проблемах в области электронной 
торговли, выявить возможности для решения проблемы фитосанитарных рисков, связанных с 
трансграничной электронной торговлей. Своих представителей для участия в деятельности 
созданной МККЗР сети экспертов в области электронной торговли назначили секретариаты 
ВТАО, Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Всемирного почтового союза (ВПС), 
Фонда содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ), Кодекса и МЭБ. К сети 
также присоединились эксперты ряда НОКЗР и РОКЗР и некоторых заинтересованных сторон 
отрасли. 

[25] Укрепление сотрудничества с другими ключевыми международными организациями. 
В марте 2019 года секретариаты МККЗР и Всемирной таможенной организации (ВТАО) 
подписали план совместной работы9, предполагающий, в частности, сотрудничество в области 
электронной торговли. В сентябре 2019 года состоялась встреча Секретариата МККЗР с 
техническим сотрудником ВТАО, в чью компетенцию входят вопросы электронной торговли; 
цель встречи состояла в обмене информацией и расширении сотрудничества между 
Секретариатом МККЗР и ВТАО. В феврале 2020 года Секретариат МККЗР принял участие в 
совещании рабочей группы ВТАО по электронной торговле10. 

[26] Сбор и совместное использование существующих технических фитосанитарных ресурсов 
сообщества МККЗР. В феврале 2020 года на Международном фитосанитарном портале (МФП) 
была опубликована веб-страница, посвященная вопросам электронной торговли 11 ; на этой 
странице размещаются соответствующие ресурсы и информация для сообщества МККЗР. 
В 2020 году был опубликован запрос12 о предоставлении технических фитосанитарных ресурсов 
в области электронной торговли. В соответствии с установленным процессом работы с 
предоставляемыми ресурсами, такие ресурсы будут рассматриваться КП и публиковаться на 
МФП. 

[27] Разработка нового Руководства МККЗР по электронной торговле растениями, 
растительными продуктами и другими регулируемыми товарами (2017-039). Указанное 
Руководство призвано направить работу по снижению фитосанитарных рисков при 
осуществлении трансграничной электронной торговли и обеспечить повышение уровня 
осведомленности Договаривающихся Сторон МККЗР, заинтересованных сторон электронной 
торговли (в частности, почтовых и курьерских служб, платформ электронной торговли и т.п.) и 
различных международных организаций о потенциальных фитосанитарных рисках, связанных с 
электронной торговлей растениями, растительными продуктами и другими регулируемыми 
товарами. В 2020 году НОКЗР и РОКЗР для представления замечаний был разослан документ с 

 
9 План совместной работы секретариатов ВТАО и МККЗР – см. 
https://www.ippc.int/en/partners/wco/publications/2019/03/joint-work-plan-between-the-wco-and-the-ippc-
secretarait/.  
10 Совещание рабочей группы ВТАО по электронной торговле, февраль 2020 года – 
см. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/february/the-working-group-on-e-commerce-meets-to-
finalise-outstanding-work-items. 
11 Веб-страница МФП по электронной торговле – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/e-commerce/. 
12 Запрос о предоставлении технических ресурсов – см. https://www.ippc.int/en/calls/call-for-phytosanitary-
technical-resources-related-to-e-commerce-pra-and-pest-outbreak-alert-and-response-systems-that-may-be-
shared-with-the-ippc-community/. 

https://www.ippc.int/en/partners/wco/publications/2019/03/joint-work-plan-between-the-wco-and-the-ippc-secretarait/
https://www.ippc.int/en/partners/wco/publications/2019/03/joint-work-plan-between-the-wco-and-the-ippc-secretarait/
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изложением основных положений Руководства. В октябре 2020 года экспертам было 
предложено13 войти в состав рабочей группы по разработке Руководства. 

[28] КФМ предлагается: 

(4) принять к сведению проделанную работу по выполнению программы по электронной 
торговле. 
 

Раздел 6. ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ 
 

[29] В настоящее время программа выполняется под руководством группы КП. 

[30] В декабре 2020 года Секретариат МККЗР представил КП доклад о работе по направлению НОО 
и предложил план работы, который рассматривается и утверждается КП. 

[31] По итогам 2019 и 2020 годов в выполнении Программы национальных обязательств по 
оповещению (ПНОО) были достигнуты следующие успехи: 

1. Были выпущены и опубликованы на МФП 14  четыре сообщения (информационно-
учебных бюллетеня) об обновлении НОО; контактным лицам были разосланы 
автоматические напоминания об обновлениях. 

2. Для сбора предложений по усовершенствованию и повышению эффективности и 
функциональности ПНОО был проведен опрос по НОО. Результаты опроса были 
проанализированы и представлены КП в 2019 году вместе с данными по страновым 
докладам о реализации фитосанитарных мер за последние пять лет (2015–2019 годы). 

3. В 2019 году был проведен один практикум по НОО для региона Ближнего Востока и 
Северной Африки; участники практикума познакомились с ПНОО, научились готовить 
соответствующие информационные материалы и размещать их на МФП. В 2020 году 
были проведены два практикума: в одном приняли участие 50 представителей 15 стран 
Карибского бассейна, в другом – около 50 представителей 47 стран африканского 
региона. 

4. С присоединением к Международной конвенции по карантину и защите растений 
Узбекистана число Договаривающихся Сторон увеличилось до 184. С целью содействия 
оповещению через МФП Секретариат МККЗР регулярно оказывал контактным лицам 
МККЗР и их редакторам, готовящим материалы для МФП, необходимую помощь. 
В 2019–2020 годах сменилось 101 контактное лицо МККЗР и 23 редактора материалов 
для МФП, были обновлены 87 отчетов, касающихся описания НОКЗР. 

5. Были разработаны и опубликованы на МФП учебный курс по НОО15 и бюллетень по 
фитосанитарным рискам. 

 
[32] КФМ предлагается: 

(5) принять к сведению проделанную работу по выполнению программы национальных 
обязательств по оповещению. 

 
Раздел 7. ПРОГРАММА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

[33] Программу по предупреждению и урегулированию споров было предложено реализовать под 
руководством подгруппы КП, однако на 2020 год ее выполнение приостановлено. 

 
13  Предложение для экспертов – см. https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-to-develop-a-ippc-e-
commerce-guide-for-plants-plant-products-and-other-regulated-articles-2017-039/. 
14 Обновленные НОО – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/. 
15 Электронный учебный курс по НОО – см. https://www.ippc.int/en/e-learning/. 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/e-learning/
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[34] В октябре 2019 года совещанию ГСП16 был представлен справочный документ17, описывающий 
оказанное КФМ и Секретариатом МККЗР содействие в урегулировании споров по вопросам, 
касающимся фитосанитарии. ГСП обсудила данный вопрос и рекомендовала КП приостановить 
работу по предупреждению и урегулированию споров до тех пор, пока Секретариат МККЗР и 
Управление по правовым вопросам ФАО не пересмотрят согласованные КФМ процедуры, 
имеющие отношение к урегулированию споров МККЗР, обеспечив их ясность и 
последовательность. Указанное мероприятие обусловлено выделением средств на проведение 
соответствующей работы. Было рекомендовано не приступать к пересмотру до завершения 
Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020. 

[35] КП согласился с рекомендациями ГСП и постановил, что данную работу следует приостановить. 

[36] КФМ предлагается: 

(6) принять к сведению, что Комитет по применению и развитию потенциала, следуя 
рекомендации ГСП, постановил приостановить работу по предупреждению и 
урегулированию споров до завершения МГОЗР; 

(7) рассмотреть вопрос о выделении средств для проведения работы по пересмотру 
утвержденных КФМ процедур МККЗР по предупреждению и урегулированию споров с 
целью обеспечить их ясность и последовательность. 

 
Раздел 8. СИСТЕМА ОБЗОРА И ПОДДЕРЖКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

[37] Данная работа ведется под руководством подгруппы КП. 

[38] СОПП была создана в целях обзора применения МККЗР, ее МСФМ и рекомендаций КФМ с 
дальнейшим оказанием поддержки в областях, в отношении которых будет выявлено отсутствие 
необходимых указаний. Средства для финансирования трех проектных циклов предоставил ЕС. 
Текущий проектный цикл, профинансированный ЕС, должен был завершиться 
в январе 2021 года, однако поскольку пандемия сделала невозможным осуществление ряда 
мероприятий, был поставлен вопрос о его продлении. 

[39] В 2018 году была учреждена подгруппа КП по СОПП с участием представителей КП, КС, Бюро 
и РОКЗР, призванная осуществлять надзор в части реализации ряда плановых мероприятий 
СОПП. В 2019 году была утверждена процедура 18  представления Бюро, РОКЗР, КП, КС и 
Секретариатом МККЗР тем для рассмотрения. Ниже приводится перечень утвержденных КП 
тем19 исследований и опросов в рамках СОПП: 

Темы СОПП (утвержденные КП) 
• Работа выполнена: 

1. Оценка выполнения Пилотной программы практических мер по надзору 
(2018-60, приоритет 1). 

2. Обзор осуществления предложений, полученных в рамках конкурса тем, 
и оценка возможности их осуществления (2018-61, приоритет 1). 

3. Оказание Целевой группе по морским контейнерам аналитической 
поддержки при подготовке опроса, его проведении и анализе полученных 

 
16 Доклад о работе октябрьского заседания ГСП 2019 года – 
см. https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/01/SPG_2019_Oct_Report_2020-01-14.pdf. 
17 Представленный ГСП документ по Программе по предупреждению и урегулированию споров 
(14_SPG_2019_Oct) – см. https://www.ippc.int/en/publications/87640/. 
18 Процедура представления предложений по темам СОПП – 
см. https://www.ippc.int/en/publications/88059/. 
19 Утвержденные КП темы исследований и опросов – см. http://www.ippc.int/en/publications/87720/. 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/01/SPG_2019_Oct_Report_2020-01-14.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/87640/
https://www.ippc.int/en/publications/88059/
http://www.ippc.int/en/publications/87720/
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результатов (2018-51, приоритет 1, финансирование по линии 
деятельности ЦГМК). 

4. Теоретическое исследование по теме "Требования к НОКЗР при 
уполномочивании органов для проведения фитосанитарных действий" 
(2018-55, приоритет 2). 

 
• В процессе выполнения: 

1. Сводный анализ результатов двух предыдущих общих опросов МККЗР 
(2018-53, приоритет 1): работа по этой теме начата и будет завершена 
в начале 2021 года. Анализ должен определить тенденции, проявившиеся 
в период между проведением двух опросов; результаты анализа будут 
использованы при подготовке вопросов для следующего (третьего) 
общего опроса. 

2. Опрос о результатах применения СЗ (2018-50, приоритет 1): опрос носил 
консультативный характер и был нацелен на привлечение и 
использование опыта технических экспертов, занятых разработкой 
Руководства по свободным зонам и/или программы предстоящего 
симпозиума по вопросам СЗ и надзора, а также экспертов, ранее 
участвовавших в работе Технической группы экспертов по плодовым 
мухам. Опрос проведен, в нем приняли участие 57 респондентов, ответы 
получены (при этом, однако, не все респонденты представили ответы на 
все вопросы), анализ результатов должен быть завершен 
в начале 2021 года. 
 

• Темы, работа по которым не начата в ожидании финансирования: 
1. Подготовка третьего общего опроса МККЗР (2018-54, приоритет 1, 

ожидание результатов анализа результатов двух предыдущих опросов). 
2. Определение базовых показателей для мониторинга воздействия 

Стратегической рамочной программы на 2020–2030 годы и ее 
преимуществ, связанных с регистрацией и отчетностью (2018-52, 
приоритет 1, ожидание утверждения СРП МККЗР). 

3. Исследование вопросов подготовки Руководства по пограничному 
контролю с учетом фитосанитарных рисков (2019-13, приоритет 1). 

4. Исследование целесообразности диагностических протоколов МККЗР 
(2019-14, приоритет 1). 

5. Теоретическое исследование вопроса о каталогизации фитосанитарных 
обработок и расширении их применения (2018-56, приоритет 3). 

6. Исследование по вопросам глобального участия и соответствующего 
привлечения сообщества МККЗР (2019-15, приоритет 1, подлежит 
включению в направление работы "Определение базовых показателей 
для мониторинга воздействия связанных с регистрацией и отчетностью 
преимуществ Стратегической рамочной программы на  
2020–2030 годы"). 

 
[40] КФМ предлагается: 

(8) принять к сведению доклад о ходе осуществления мероприятий СОПП; отметить 
мероприятия, осуществленные в рамках деятельности по Системе обзора и поддержки 
применения; 

(9) принять к сведению намерение Секретариата МККЗР вывести Систему обзора и 
поддержки применения (СОПП) из разряда проектных мероприятий и сделать ее системой 
для сообщества МККЗР с собственным долгосрочным планом работы и многосторонним 
донорским финансированием. 
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Раздел 9. КОРРЕКТИРОВКА ПЕРЕЧНЯ ТЕМ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
 

[41] В 2020 году КП завершил всесторонний обзор перечня тем в области применения и развития 
потенциала (ПРП). Итоги указанного обзора представлены КФМ в отдельном документе 
"Корректировка перечня тем в области применения и развития потенциала" (CPM 2021/29). 

Раздел 10. РУКОВОДСТВА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

[42] Эту работу курирует Секретариат МККЗР при участии группы КП. 

[43] Руководства и учебные материалы МККЗР – это руководства, курсы электронного обучения, 
комплекты учебных материалов, информационные бюллетени, инфографика и прочие 
материалы ПРП. 

[44] 10.1 Разработка руководств и учебных материалов МККЗР. 

[45] В 2019–2020 годах были выпущены следующие руководства и учебные материалы МККЗР: 

- Руководство по свободным зонам (СЗ) (2017-045, приоритет 1)20; 
- Руководство по оповещению о фитосанитарном риске (2017-046, приоритет 1)21; 
- стандарты по плодовым мухам, видеоматериал с инфографикой (международные 

стандарты по плодовым мухам помогают обеспечить доступ к рынкам 22 )  
(2017-042, приоритет 3). 
 

[46] В качестве неденежного взноса Межамериканского института по сотрудничеству в области 
сельского хозяйства (ИИКА) был подготовлен перевод на испанский язык Руководства МККЗР 
по фитосанитарному надзору, который доступен на МФП23. 

[47] В качестве неденежного взноса Комитета по связи Европы, Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона (КОЛЕАКП) был подготовлен перевод на французский язык восьми 
перечисленных ниже руководств: 

1. Создание национальной организации по карантину и защите растений24; 
2. Функционирование национальной организации по карантину и защите растений25; 
3. Поддержание отношений с заинтересованными сторонами26; 
4. Проверка импорта27; 
5. Сертификация экспорта28; 

 
20 Руководство по установлению и сохранению свободных зон – 
см. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5844en. 
21 Руководство по оповещению о фитосанитарном риске – 
см. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997en. 
22 Новостной материал о выходе видеоматериала с инфографикой "Международные стандарты по 
плодовым мухам помогают обеспечить доступ к рынкам" – см. https://www.ippc.int/en/news/fruit-fly-
international-standards-can-help-gain-market-access/.  
23 Руководство по фитосанитарному надзору на испанском языке – 
см. http://www.fao.org/3/ca3764es/ca3764es.pdf. 
24 Создание национальной организации по карантину и защите растений – 
см. https://www.ippc.int/publications/86038/. 
25 Функционирование национальной организации по карантину и защите растений – 
см. https://www.ippc.int/publications/86039/. 
26 Поддержание отношений с заинтересованными сторонами – 
см. https://www.ippc.int/publications/86040/. 
27 Проверка импорта – см. https://www.ippc.int/publications/86041/. 
28 Сертификация экспорта – см. https://www.ippc.int/publications/86042/. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5844en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997en
http://www.fao.org/3/ca3764es/ca3764es.pdf
https://www.ippc.int/publications/86038/
https://www.ippc.int/publications/86039/
https://www.ippc.int/publications/86040/
https://www.ippc.int/publications/86041/
https://www.ippc.int/publications/86042/
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6. Фитосанитарный надзор29; 
7. Руководство по оказанию фитосанитарных диагностических услуг30; 
8. Руководство по оповещению о фитосанитарном риске31. 

 
[48] В целях обеспечения большей прозрачности для каждого руководства разработана особая 

веб-страница, готовятся учебные материалы. В настоящее время ведется подготовка следующих 
руководств и учебных материалов: 

• Проект Руководства по определению статуса вредного организма (2017-048)32 
завершен и будет опубликован после того, как КФМ утвердит пересмотренный 
МСФМ 8 Определение статуса вредного организма в зоне. 

• В настоящий момент осуществляется пересмотр Руководства по 
фитосанитарному надзору (2017-049) 33  в целях приведения использованной 
терминологии в соответствие с МСФМ 6 Надзор (2018 год), добавления 
результатов тематических исследований и внесения иных малосущественных 
изменений. 

• В ноябре 2020 года провела первое совещание рабочая группа, учрежденная для 
разработки Руководства по поддержке применения МСФМ 15 34  (2017-043), и 
работа над документом была начата. 

• В мае 2020 года Договаривающимся Сторонам был разослан для консультаций 
документ с изложением основных положений Руководства по электронной 
торговле (2017-039) 35 . В сентябре 2020 года КП утвердил окончательную 
редакцию Руководства, а в октябре 2020 года было опубликовано предложение для 
экспертов принять участие в его подготовке. 

 
10.2 Планы применения руководств и учебных материалов МККЗР 

[49] В ноябре 2019 года КП утвердил Дорожную карту по составлению планов применения 
руководств и учебных материалов МККЗР 36 . Составление планов применения отдельных 
руководств призвано повысить уровень осведомленности о существовании таких руководств, 
обеспечить более широкую доступность технических ресурсов и расширить их использование. 
В ходе состоявшихся в 2020 году ВС 04 37  и ВС 06 38  КП подробно обсудил содержание 
указанных планов применения и порядок их составления. Для реализации пилотного проекта по 

 
29 Фитосанитарный надзор – см. https://www.ippc.int/publications/86051/. 
30 Руководство по оказанию фитосанитарных диагностических услуг – 
см. https://www.ippc.int/publications/86076/. 
31 Руководство по оповещению о фитосанитарном риске – см. https://www.ippc.int/en/publications/88510/. 
32 Разработка Руководства по определению статуса вредного организма – см. https://www.ippc.int/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/pest-
status-guide-2017-048/. 
33 Ход пересмотра Руководства по фитосанитарному надзору – см. https://www.ippc.int/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-
materials/surveillance-guide-revision/. 
34 Разработка Руководства по поддержке применения МСФМ 15 – см. https://www.ippc.int/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-
materials/guide-to-support-implementation-of-ispm-15-2018-012/. 
35 Разработка Руководства по электронной торговле – см. https://www.ippc.int/core-activities/capacity-
development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-
2017-039/.  
36 Доклад КП, ноябрь 2019 года: https://www.ippc.int/en/publications/88046/.  
37 Доклад ВС 04 КП, июль 2020 года: https://www.ippc.int/en/publications/89076/.  
38 https://www.ippc.int/en/publications/89266/ 

https://www.ippc.int/publications/86051/
https://www.ippc.int/publications/86076/
https://www.ippc.int/en/publications/88510/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/pest-status-guide-2017-048/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/pest-status-guide-2017-048/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/pest-status-guide-2017-048/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/surveillance-guide-revision/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/surveillance-guide-revision/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/surveillance-guide-revision/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/guide-to-support-implementation-of-ispm-15-2018-012/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/guide-to-support-implementation-of-ispm-15-2018-012/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/guide-to-support-implementation-of-ispm-15-2018-012/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/
https://www.ippc.int/en/publications/88046/
https://www.ippc.int/en/publications/89076/
https://www.ippc.int/en/publications/89266/
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составлению планов применения были отобраны три руководства: по свободным зонам, статусу 
вредного организма и надзору. 

 
Раздел 11. ВЕБ-РЕСУРСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 

[50] Работа ведется под руководством группы КП. 

[51] С ресурсами, предоставленными НОКЗР, РОКЗР и другими организациями, можно 
ознакомиться на МФП39. КП согласовал пересмотренные критерии рассмотрения и размещения 
на МФП 40  предоставляемых ресурсов по вопросам фитосанитарии, призванные обеспечить 
полезность размещаемых ресурсов в глобальном плане. Новые ресурсы размещались в 
соответствии с указанными критериями. 

[52] Кроме того, КП обсудил структуру предназначенной для размещения на МФП веб-страницы 
фитосанитарной системы, где по каждой составляющей системы представлены 
соответствующие технические материалы по ПРП. В состав технических материалов входят 
МСФМ, рекомендации КФМ, руководства и учебные материалы, а также предоставленные 
ресурсы, что призвано способствовать пониманию и применению каждой составляющей 
фитосанитарной системы. В 2020 году в сотрудничестве с членами КП были опубликованы41 
восемь веб-страниц по отдельным составляющим системы (ликвидация, система экспортной 
фитосанитарной сертификации, системный подход, создание и функционирование НОКЗР, 
фитосанитарные обработки, надзор, оповещение об очагах вредных организмов, применение 
МСФМ 15). Веб-страницы по оставшимся составляющим планируется опубликовать до 
середины 2021 года. 

Раздел 12. ПРОЕКТЫ 
 

[53] Работа ведется под руководством группы КП. 

[54] КП согласовал стратегию и процесс рассмотрения и анализа проектов в области применения и 
развития потенциала42. Цель и назначение указанной стратегии состоят в определении путей 
сбора и распространения информации, полученной по результатам осуществления проектов по 
ПРП различными структурами (ДС, РОКЗР, Секретариатом МККЗР, международными и иными 
организациями), через управляемое КП централизованное хранилище. Кроме того, данная 
инициатива призвана способствовать распространению на глобальном уровне принципов 
передовой практики, максимальному наращиванию инвестиций в научные исследования и 
разработки, объединению усилий, сведению к минимуму дублирования и налаживанию сетевого 
взаимодействия между профессионалами в области фитосанитарии. КП рассматривает и 
анализирует проекты по ПРП, представляемые в рамках конкурсов проектов; Секретариат 
МККЗР и КП реорганизуют содержащуюся в представленных документах информацию 
согласно единому шаблону, что позволяет представить ее в более последовательной форме; 
после рассмотрения и корректировки со стороны КП такая информация публикуется на МФП43. 

 
39 Предоставленные ресурсы размещены по адресу: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/. 
40 Критерии размещения на МФП предоставленных ресурсов по вопросам фитосанитарии размещены по 
адресу: https://www.ippc.int/static/media/uploads/1.1.2_criteria_for_posting_contributed_resources_2019-05-
31.pdf. 
41 Веб-страница фитосанитарной системы – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/phytosanitary-system/. 
42 Стратегия и процесс рассмотрения и анализа проектов в области применения и развития потенциала 
размещены по адресу: https://www.ippc.int/en/publications/88055/.  
43 Веб-страница МФП, посвященная проектам в области применения и развития потенциала – 
см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-
development/.  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
https://www.ippc.int/static/media/uploads/1.1.2_criteria_for_posting_contributed_resources_2019-05-31.pdf
https://www.ippc.int/static/media/uploads/1.1.2_criteria_for_posting_contributed_resources_2019-05-31.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/
https://www.ippc.int/en/publications/88055/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/
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Кроме того, КП поручено рассматривать все новые проекты, предлагаемые Секретариатом 
МККЗР, чтобы обеспечить их соответствие ряду критериев: проекты должны соответствовать 
стратегическим целям МККЗР, иметь стратегическую ценность и обеспечивать сравнительные 
преимущества. 

[55] В 2019 году КП рассмотрел три реализуемых под управлением Секретариата МККЗР проекта и 
подтвердил их соответствие приведенным выше критериям: 

1. фитосанитарную составляющую проекта ФАО по поддержке программы Общего 
рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) по упрощению процедур торговли 
(2019–2023 годы), призванную обеспечить наличие фитосанитарного потенциала в 
части выполнения анализа фитосанитарного риска, подготовки к выпуску 
сертификатов e-Phyto и борьбы с очагами вредных организмов (GCP/INT/387/COM); 

2. проект ЕС "Поддержка Стратегической рамочной программы МККЗР – стандарты 
на сырьевые товары и пути распространения, системы оповещения об очагах 
вредных организмов и реагирования на них, e-Phyto" (2020–2022 годы) 
(GCP/GLO/040/EC); 

3. проект ЕС в поддержку применения Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР), включая оказание развивающимся странам поддержки 
для обеспечения их участия в совещаниях и содействие разработке проектов двух 
стандартов и двух вспомогательных материалов в соответствии с согласованными 
КФМ приоритетами (2020–2022 годы) (GCP/GLO/040/EC). 

[56] КФМ предлагается: 

(10) принять к сведению, что Комитет по применению и развитию потенциала рассмотрел три 
указанных ниже проекта, и отметить, что они были признаны соответствующими 
стратегическим целям МККЗР, имеющими стратегическую ценность и обеспечивающими 
сравнительные преимущества: 

1. фитосанитарную составляющую проекта ФАО "Поддержка программы Общего 
рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) по упрощению процедур 
торговли" (2019–2023 годы) (GCP /INT/387/COM); 

2. проект ЕС "Поддержка Стратегической рамочной программы МККЗР – стандарты 
на сырьевые товары и пути распространения, системы оповещения об очагах 
вредных организмов и реагирования на них, e-Phyto" (2020–2022 годы) 
(GCP/GLO/040/EC); 

3. проект ЕС "Поддержка применения Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР)" (2020–2022 годы) (GCP/GLO/040/EC). 

 
Раздел 13. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

[57] В 2019 году Секретариат МККЗР учредил Целевую группу по мониторингу и оценке (ЦГМО), в 
состав которой вошли представители различных подразделений Секретариата МККЗР. Данное 
направление работы частично финансировалось из средств проекта ЕС по поддержке СОПП; для 
сообщества МККЗР был подготовлен проект Механизма мониторинга и оценки, призванного 
способствовать мониторингу выполнения Стратегической рамочной программы (СРП) МККЗР 
на 2020–2030 годы; механизм будет введен в действие после одобрения СРП и составления 
планов применения по темам, включенным в повестку в области развития. 

[58] Группа разработала теорию изменений (ТИ) для мониторинга вклада сообщества МККЗР в 
применение Международной конвенции по карантину и защите растений и МСФМ, выполнение 
рекомендаций КФМ, а также в достижение целей Стратегической рамочной программы (СРП) 
МККЗР на 2020–2030 годы и осуществление ее повестки в области развития. Данная ТИ 
демонстрирует, каким образом эффективно функционирующие фитосанитарные системы могут 
способствовать сдерживанию распространения вредных организмов и их воздействия на 
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достижение всех трех стратегических целей СРП: 1) содействие развитию безопасной торговли, 
развитию и экономическому росту; 2) укрепление продовольственной безопасности в мире и 
устойчивое повышение продуктивности сельского хозяйства; 3) защита окружающей среды от 
воздействия вредителей растений. Обновленная информация о связанной с мониторингом и 
оценкой деятельности сообщества МККЗР и Секретариата МККЗР и приложенная к ней ТИ 
были представлены на рассмотрение ГСП в октябре 2019 года44. 

[59] Наряду с теорией изменений группа подготовила матрицу МО, отражающую вклад всех 
мероприятий Секретариата в достижение целей СРП и выполнение пунктов ее повестки в 
области развития. Завершение подготовки матрицы МО и анализ предлагаемых показателей 
будут также включены в план мероприятий в рамках СОПП, связанных с мерами базового 
уровня. 

[60] Был предпринят анализ национальных механизмов МО: на призыв принять участие в опросе 
откликнулось ограниченное число Договаривающихся Сторон, при этом, однако, Белиз, Кения 
и Новая Зеландия согласились предоставить информацию для использования в качестве 
материала для тематических исследований. Публикация, содержащая результаты тематических 
исследований применения передовых методов мониторинга и оценки (МО) в национальных 
фитосанитарных системах, передана в Секретариат МККЗР для рассмотрения и доработки, и ее 
выпуск ожидается в начале 2021 года. 

Раздел 14. ПРОВЕДЕННЫЕ ОЦЕНКИ ФИТОСАНИТАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

[61] КП рассмотрел и одобрил Стратегию оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) на  
2020–2030 годы. В целях более подробного описания процесса ОФП, оказания помощи и 
содействия достижению большей прозрачности Секретариат МККЗР создал на МФП отдельную 
веб-страницу45. 

[62] В 2019 году под надзором Секретариата МККЗР была завершена ОФП в Никарагуа и проведена 
аккредитация дополнительного координатора по ОФП. Следует отметить, что по результатам 
ОФП в Никарагуа в 2020 году было пересмотрено фитосанитарное законодательство. 

[63] В 2019 году, параллельно с началом ОФП в Шри-Ланке и Сьерра-Леоне, начата подготовка двух 
координаторов по ОФП. В 2020 году проведение этих двух ОФП замедлилось вследствие 
пандемии, предпринимаются попытки завершить проведение оценок в виртуальном формате. 

[64] В 2020 году при финансовой поддержке субрегионального представительства ФАО в регионе 
Карибского бассейна в виртуальном формате проводились ОФП Багамских Островов, Доминики, 
Сент-Люсии и Тринидада и Тобаго, и был дополнительно подготовлен один координатор по 
ОФП. 

[65] В 2019 году завершился проект, из средств которого финансировалось проведение ОФП в 
Узбекистане, однако эта оценка не считается завершенной, поскольку не была начата работа по 
формированию стратегии развития национального фитосанитарного потенциала. 

[66] Началась подготовка к проведению ОФП в Беларуси, Камбодже и Непале. 

[67] Кроме того, на административном уровне были предприняты шаги для проведения оценок, 
финансируемых Всемирным банком, в виртуальном формате. 

 

 
44 Документ ГСП "Обновленная информация о деятельности сообщества МККЗР и Секретариата 
МККЗР, связанной с мониторингом и оценкой" – см. https://www.ippc.int/en/publications/87645/. 
45 Веб-страница с описанием процесса ОФП – см. https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/phytosanitary-capacity-evaluation/.  

https://www.ippc.int/en/publications/87645/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
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[68] КФМ предлагается: 

(11) согласиться с тем, что ОФП представляют собой полезный инструмент для оценки и 
развития национального фитосанитарного потенциала; 

(12) принять к сведению проведенные ОФП ряда Договаривающихся Сторон; 
(13) отметить достижения Договаривающихся Сторон, чей фитосанитарный потенциал стал 

предметом оценки. 
[69] КФМ предлагается: 

принять к сведению представленные в настоящем докладе мероприятия в области применения 
и развития потенциала. 
 
Раздел 15. РЕЗЮМЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ КФМ 
 

[70] Только по разделам, по которым требуются решения КФМ, последнее решение – принять к 
сведению доклад в целом. 

[71] Раздел 2. Комитет по применению и развитию потенциала 

[72] КФМ предлагается: 

(1) отметить работу Комитета по применению и развитию потенциала в 2019 и 2020 годах; 
(2) выразить благодарность членам Комитета по применению и развитию потенциала, чьи 

сроки полномочий закончились в 2020 году, за их работу и ценный вклад в деятельность 
Комитета: 

1. г-же Салли ДЖЕННИНГС (Новая Зеландия); 
2. г-ну Мамуну АЛЬБАКРИ (Иордания); 
3. г-ну Дилли Раму ШАРМЕ (Непал); 
4. г-ну Юдзи КИТАХАРЕ (Япония); 
5. г-ну Нгатоко НГАТОКО (Острова Кука); 
6. г-ну Филипу КАРОНДЖО НДЖОРОГЕ (Кения); 

 
(3) выразить благодарность за внесенный вклад следующим экспертам: 

 
• за вклад в подготовку Руководства по установлению и сохранению свободных зон: 

1. г-ну Роберто Карлосу РАЗЕРЕ ПАПЕ (Бразилия); 
2. г-ну Ахмеду ХУССИЕНУ (Египет); 
3. г-же Алиес Ван САУЭРС-МЮЛЛЕР (Суринам); 
4. г-ну Кеннету А. БЛЮМУ (США); 
5. г-ну Вальтеру ЭНКЕРЛИНУ ХОФЛИХУ (Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по 

ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства); 
 

• за вклад в подготовку Руководства по оповещению о фитосанитарном риске: 
1. г-ну Майклу МАНДЕРУ (Канада); 
2. г-же Андреа СИССОНС (Канада); 
3. г-же Мелани НЬЮФИЛД (Новая Зеландия); 
4. г-же Лин СТЮАРТ (Новая Зеландия); 
5. г-ну Алану МАКЛЕОДУ (Соединенное Королевство). 
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Раздел 5. Программа по электронной торговле 
 

[73] КФМ предлагается: 

(4) принять к сведению проделанную работу по выполнению программы по электронной 
торговле. 

 

Раздел 6. Программа национальных обязательств по оповещению 
 

[74] КФМ предлагается: 

(5) принять к сведению проделанную работу по выполнению программы национальных 
обязательств по оповещению. 
 

 
Раздел 7. Программа по предупреждению и урегулированию споров 
 

[75] КФМ предлагается: 

(6) принять к сведению, что Комитет по применению и развитию потенциала, следуя 
рекомендации ГСП, постановил приостановить работу по предупреждению и 
урегулированию споров до завершения МГОЗР; 

(7) рассмотреть вопрос о выделении средств для проведения работы по пересмотру 
утвержденных КФМ процедур МККЗР по предупреждению и урегулированию споров с 
целью обеспечить их ясность и последовательность. 

 
Раздел 8. Система обзора и поддержки применения 
 

[76] КФМ предлагается: 

(8) отметить мероприятия, осуществленные в рамках деятельности по Системе обзора и 
поддержки применения; 

(9) принять к сведению намерение Секретариата МККЗР вывести Систему обзора и 
поддержки применения (СОПП) из разряда проектных мероприятий и сделать ее системой 
для сообщества МККЗР с собственным долгосрочным планом работы и многосторонним 
донорским финансированием. 

 
Раздел 12. Проекты 
 

[77] КФМ предлагается: 

(10) принять к сведению, что Комитет по применению и развитию потенциала рассмотрел три 
указанных ниже проекта, и отметить, что они были признаны соответствующими 
стратегическим целям МККЗР, имеющими стратегическую ценность и обеспечивающими 
сравнительные преимущества: 

1. фитосанитарную составляющую проекта ФАО "Поддержка программы Общего 
рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) по упрощению процедур 
торговли" (2019–2023 годы) (GCP /INT/387/COM); 

2. проект ЕС "Поддержка Стратегической рамочной программы МККЗР – стандарты 
на сырьевые товары и пути распространения, системы оповещения об очагах 
вредных организмов и реагирования на них, e-Phyto" (2020–2022 годы) 
(GCP/GLO/040/EC); 

3. проект ЕС "Поддержка применения Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР)" (2020–2022 годы) (GCP/GLO/040/EC). 
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Раздел 14. Проведенные оценки фитосанитарного потенциала 
 

[78] КФМ предлагается: 

(11) согласиться, что ОФП представляют собой полезный инструмент для оценки и развития 
национального фитосанитарного потенциала; 

(12) принять к сведению проведенные ОФП ряда Договаривающихся Сторон; 
(13) отметить достижения Договаривающихся Сторон, чей фитосанитарный потенциал стал 

предметом оценки. 
 

[79] КФМ предлагается: 

(14) принять к сведению представленные в настоящем докладе мероприятия в области 
применения и развития потенциала. 
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