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I. Введение 

1. В настоящем докладе представлена краткая информация о деятельности Комитета по 

применению и развитию потенциала (КП) в 2021 году. Эта деятельность была направлена на 

обеспечение применения Договаривающимися Сторонами (ДС) положений Конвенции, 

стандартов и рекомендаций КФМ путем укрепления их фитосанитарного потенциала. Ниже 

приводится обзор работы КП; важнейшие мероприятия, реализованные КП, более подробно 

освещены в соответствующих разделах документа. Дополнительная информация по Системе 

обзора и поддержки применения (СОПП), оценке фитосанитарного потенциала (ОФП), Целевой 

группе по морским контейнерам (ЦГМК), национальным обязательствам по оповещению (НОО), 

а также обзоры осуществляемых Секретариатом проектов представлены в отдельных документах 

КФМ. 

2. Кроме того, в работу КП внесли вклад многочисленные специалисты; КП обращается к 

КФМ с предложением выразить благодарность этим специалистам, которые завершили работу в 

этом году, а также специалистам, участвовавшим в подготовке руководств или учебных 

материалов в 2022 году. Список этих специалистов приводится ниже в резюме документа. 

3. Структурно настоящий документ составлен таким образом, чтобы представить основные 

события в ходе совещаний КП, затем – деятельность подгрупп и групп КП. 

4. Для удобства предлагаемые в разных разделах проекты решений КФМ резюмируются в 

конце настоящего документа. 
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II. Совещания КП в 2021 году 

5. В 2021 году КП провел восемь совещаний в виртуальном формате, включая 

четырехдневное 17-е (виртуальное) совещание, которое проходило в ноябре. 

6. КП продолжил работу по приоритетным темам, включенным в перечень мероприятий по 

применению и развитию потенциала (ПРП), что обеспечило продолжение подготовки ряда 

руководств и учебных материалов. Помимо этого, КП курировал работу действующих под его 

эгидой подгрупп и групп, а также консультировал по вопросам проведения мероприятий в 

рамках проектов ПРП. 

7. Первое совещание КП в 2021 году – десятое совещание КП (в виртуальном формате) – 

состоялось в январе и было посвящено обсуждению результатов аналитического исследования, 

проведенного Группой по вопросам применения и содействия (ГПС). Цель этого исследования 

заключалась в изучении того, как усовершенствовать подготовку руководств и учебных 

материалов МККЗР с учетом пожеланий целевой аудитории в новых условиях виртуального 

мира. 

8. Проведение 11-го совещания (в виртуальном формате) было запланировано на февраль; 

на нем планировалось утвердить план работы Целевой группы по морским контейнерам на 

2021 год. Актуальная информация о мероприятиях в рамках проекта "Прочие инструменты 

обеспечения соответствия" Фонда содействия соблюдению стандартов и развитию торговли 

(ФСРТ) не был представлен; и КП отметил, что этот инструментарий будет подготовлен не в 

формате интерактивных онлайн-средств, а в виде загружаемых файлов формата excel и 

инструкций на портале МФП на всех официальных языках ФАО. Помимо этого, КП принял к 

сведению проведенные в 2020 году мероприятия в области электронной торговли, рассмотрел и 

утвердил план работы в области электронной торговли на 2021 год. 

9. Двенадцатое совещание (в виртуальном формате) было проведено в марте для 

обсуждения предложенных изменений процесса разработки руководств по применению и 

развитию потенциала и учебных материалов МККЗР. На этом совещании КП был представлен 

краткий обзор мероприятий в рамках НОО, а также проект плана работы на 2021 год, который 

был затем утвержден. На этом совещании также были обсуждены основные решения 15-й сессии 

КФМ (2021 год), касающиеся ПРП; при этом особое внимание было уделено необходимости 

выработки директивных указаний относительно работы Целевой группы по морским 

контейнерам.  

10. В апреле состоялось тринадцатое совещание КП (в виртуальном формате), в ходе 

которого обсуждалась актуализированная информация о работе Группы интеграции и 

поддержки (ГИП). На этом совещании члены КП также обсудили представленную Группой по 

ePhyto обновленную версию комплексной системы электронной фитосанитарной сертификации 

МККЗР "ePhyto". Были представлены результаты региональных семинаров (РС) МККЗР; также 

были обсуждены планы подготовки РС 2021 года. В ходе этого совещания члены КП имели 
возможность обсудить ход работы по формированию веб-ресурсов ПРП и определить 

направления дальнейшей работы по еще не завершенным веб-страницам составляющих 

фитосанитарной системы.  

11. Цель четырнадцатого совещания КП (в виртуальном формате), состоявшегося в мае, 

заключалась в обмене информацией по проектам ПРП, которые не курировал КП. Было также 

обсуждено состояние проектов, осуществляемых под управлением Секретариата МККЗР; при 

этом особое внимание было уделено работе Секретариата по повышению прозрачности 

проектных мероприятий, в которых участвовал Секретариат. Для расширения возможностей 

синергического взаимодействия КП пригласил наблюдателей от международных организаций и 

НОКЗР (Австралии – МИДТ, КОСЕАКТ, МАГАТЭ, Японии, САОКЗР и Группы Всемирного 

банка) представить и обсудить их проекты. КП была также представлена актуализированная 
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информация по Fusarium oxysporum f.sp. cubense тропической расы 4 (TR4), и Комитет 

постановил для решения этой весьма насущной проблемы сформировать группу КП. 

12. В июне состоялось пятнадцатое совещание КП (в виртуальном формате), на котором 

обсуждались варианты оптимизации процесса пересмотра предоставленных ресурсов. КП 

доработал и утвердил пересмотренные критерии и процедуры предоставления фитосанитарных 

ресурсов. На этом совещании КП также рассмотрел перечень тем ПРП и согласовал список 

рекомендуемых для исключения тем, а также проанализировал и скорректировал приоритеты. 

Три темы по ПРП были утверждены для разработки проекта спецификаций в рамках 

консультаций 2021 года (см. раздел 3.4 настоящего доклада). На этом совещании КП также 

рассмотрел предложенные изменения к Сводной таблице стандартов и применения. 

13. На шестнадцатом совещании (в виртуальном формате) в сентябре КП обсудил 

результаты консультаций и утвердил следующие спецификации для разработки руководств и 

учебных материалов: 

• Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств, руководство (2019–012); 

• электронный учебный курс "Контроль" (2020-011); 

• электронный учебный курс "Обязательства по надзору и оповещению" (2020–012). 

14. Кроме того, член КП, представляющий КС, представил его членам актуальную 

информацию о работе КС. Сотрудничество между Комитетом по стандартам (КС) и КП играет 

важнейшую роль; КП постоянно изыскивает новые возможности для расширения 

взаимодействия и действенного использования ресурсов. 

15. Комитет также обсудил вопрос о том, как сделать Систему обзора и поддержки 

применения (СОПП) устойчивой.  

16. Семнадцатое совещание КП (в виртуальном формате) в ноябре продолжалось более 

четырех дней, чтобы можно было предметно обсудить ряд имеющих первостепенное значение 

вопросов КП, включая рассмотрение пересмотренных проектов спецификаций для разработки 

руководств и учебных материалов с учетом представленных замечаний; были также утверждены 

следующие спецификации: 

• учебная программа подготовки специалистов по охране здоровья растений (2017–054);  

• Руководство по выработке процедур обеспечения фитосанитарной безопасности для 

обеспечения фитосанитарной целостности экспортных партий (2018-028);  

• Руководство по разработке и применению нормативных и законодательных актов в 

области управления в условиях фитосанитарных рисков (2018-008).  

17. КП обсудил результаты консультаций по проекту круга ведения подгруппы КП по НОО, 

и с учетом замечаний этот круг ведения был доработан и утвержден.  

18. На этом совещании КП подгруппы и группы представили свои доклады о работе в 

2021 году и просили КП утвердить их планы работы на 2022 год. Кроме того, КП также обсудил 

рекомендации Целевой группы по темам (ЦГТ) по результатам рассмотрения представленных на 

рассмотрение материалов по осуществлению.  

19. Доклады о работе совещаний КП размещены на МФП1. 

20. КФМ предлагается: 

 
1 Доклады о работе совещаний КП (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/capacity-development-committee/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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1) принять к сведению итоги совещаний Комитета по применению и развитию потенциала 

(КП) в 2021 году. 

III. Мероприятия Подгрупп КП 

A. Подгруппа КП по СОПП 

21. Система обзора и поддержки применения (СОПП) предназначена для отслеживания 

проблем в связи с осуществлением Международной конвенции по карантину и защите 

растений (МККЗР), международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) и мер, 

принимаемых Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ), исходя из рекомендаций по 

результатам исследований и обследований.  

22. В 2021 году было организовано три совещания Подгруппы КП по СОПП (в апреле, 

июле и октябре) для обсуждения выполнения плана работы по СОПП на 2021 год, 

рассмотрения состояния работы по темам приоритета 1 СОПП и хода подготовки изданий по 

СОПП. 

23. Доклады о работе этих совещаний размещены на МФП2.  

24. Закончены разработкой и планируются к выпуску3 в первом квартале 2022 года 

следующие исследования СОПП: 

• сводный анализ двух предшествующих общих обзоров СОПП (2018-53, приоритет 1) 

• теоретическое исследование "Требования к НОКЗР в случае предоставления 

полномочий хозяйствующим субъектам на выполнение фитосанитарных действий" 

(2018-55, приоритет 2) 

• обзор результатов реализации зон, свободных от вредных организмов (СЗ) (2018-50, 

приоритет 1). 

25. Продолжается работа по следующим двум исследованиям СОПП, которые 

предполагается завершить в первом квартале 2022 года:  

• исследование вопросов подготовки "Руководства по пограничному контролю с учетом 

фитосанитарных рисков" (2019-13, приоритет 1) 

• исследование целесообразности подготовки диагностических протоколов МККЗР 

(2019-14, приоритет 1).  

26. Подгруппа КП по СОПП и Секретариат МККЗР провели обсуждение и обследования для 

определения вариантов перевода СОПП на принципы устойчивости; эти результаты будут 

представлены в докладе, выпуск которого запланирован на первый квартал 2022 года. Более 

подробно см. документ КФМ, подготовленный по пункту 11.5 повестки дня. 

27. В марте – июне 2021 года был проведен конкурс тем для исследований и обследований 
СОПП, предложения по которым представили Бюро КФМ, КП, КС, РОКЗР и Секретариат 

МККЗР. Для лучшей координации процесса представления предложений конкурсная 

документация была направлена Секретарю МККЗР и председателю каждого органа (с копиями 

каждому его члену) с предложением направлять свои соображения через соответствующих 

представителей в Подгруппе КП по СОПП.  

 
2 Веб-страница Подгруппы КП по СОПП (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-

support-system-irss/  
3 Веб-страница СОПП (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-

support-system/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-support-system/
http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-support-system/
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28. В итоге было получено одно предложение провести исследование по вопросу 

электронной торговли, и Подгруппа КП по СОПП постановила рекомендовать КП добавить это 

исследование к перечню тем по СОПП4. 

29. По результатам работы и исследований в рамках тематики СОПП было подготовлено 

несколько публикаций, которые были рассмотрены Подгруппой КП по СОПП и одобрены к 

выпуску.  

30. Кроме того, Подгруппа участвовала в организации вебинара по СОПП5, который был 

проведен 10 декабря 2021 года, для представления основных достижений, предоставления 

обновленной информации о текущей работе и дальнейших шагах по переводу работы СОПП на 

принципы устойчивости. 

31. Большинство мероприятий по линии СОПП осуществлялось за счет ресурсов, 

предоставленных в рамках финансируемого Европейским союзом третьего цикла (2018–2020) 

проекта "Система обзора и поддержки применения (СОПП) Международной конвенции по 

карантину и защите растений (МККЗР)" (GCP/GLO/877/EC).  

32. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению мероприятия по линии Подгруппы КП по СОПП. 

B. Подгруппа КП по предупреждению и урегулированию споров  

33. По результатам объявленного в 2019 году конкурса6 специалистов для участия в работе 

Подгруппы КП по предупреждению и урегулированию споров (ПУС), сроки которого 

продлевались дважды, не было получено достаточного количества кандидатур. Исходя из 

результатов этого конкурса, а также с учетом того, что процедура урегулирования споров МККЗР 

пересматривается, КП приостановил работу этой Подгруппы. Однако перспективы этой 

подгруппы КП тесно связаны с решением КФМ по пересмотру положений КВ и ПП КП, 

касающихся надзора за осуществлением процедур урегулирования споров МККЗР. 

34. Дополнительную информацию см. в документе CPM 2022/05 "Пересмотренная 

процедура урегулирования споров МККЗР". 

35. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению информацию о текущем состоянии дел в Подгруппе КП по 

предупреждению и урегулированию споров. 

C. Подгруппа КП по ЦГМК 

36. В 2021 году подгруппа по ЦГМК провела десять совещаний, а поскольку ее мандат истек 
в конце 2021 года, она представит КП свой заключительный доклад в феврале 2022 года; после 

его утверждения, доклад будет размещен на МФП. Резюме ее доклада и рекомендации будут 

представлены 16-й сессии КФМ (2022) по пункту 11.3 повестки дня "Целевая группа по морским 

контейнерам".  

37. Кроме того, в соответствии с поручением 15-й сессии КФМ (2021), Комиссии будет 

предложено сформировать новую целевую группу КФМ по морским контейнерам. Проект круга 

 
4 Перечень тем по СОПП (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/publications/87720/  
5 Вебинар СОПП (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-

review-and-support-system-irss-december-2021/  
6 Конкурс специалистов (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-sub-group-on-

dispute-avoidance-and-settlement/  

https://www.ippc.int/en/publications/87720/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-review-and-support-system-irss-december-2021/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-review-and-support-system-irss-december-2021/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-sub-group-on-dispute-avoidance-and-settlement/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-sub-group-on-dispute-avoidance-and-settlement/
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ведения этой целевой группы был подготовлен ЦГМК, рассмотрен Группой стратегического 

планирования (ГСП) и будет представлен по пункту 8.8.6 повестки дня.  

38. КФМ предлагается:  

1) принять к сведению мероприятия Подгруппы КП по ЦГМК. 

IV. Деятельность групп КП 

A. Группа КП по национальным обязательствам по оповещению 

39. Группа КП по НОО провела шесть совещаний для подготовки рекомендаций 

Секретариату МККЗР по НОО в рамках осуществления плана работы по НОО на 2021 год.  

40. Подгруппа по НОО учреждена КП, и ее КВ утвержден, но в связи с отсутствием у 

Секретариата МККЗР ресурсов на мероприятия по НОО в 2022 году, объявление конкурса 

специалистов и начало работы этой подгруппы КП отложено. 

41. Более подробная информация по мероприятиям НОО представлена в рамках пункта 11.2 

повестки дня КФМ. 

42. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по НОО. 

B. Группа КП по электронной торговле 

43. Разработка Руководства МККЗР по электронной торговле растениями, растительными 

продуктами и иными подкарантинными материалами (2017-039) продолжается, и его 

планируется выпустить в 2022 году. Веб-страница по этой составляющей7 "Системы 

электронной торговли" была создана в марте 2021 года; в ней представлены ссылки на все 

профильные международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ), рекомендации 

КФМ, руководства МККЗР и дополнительные ресурсы. Дополнительные ресурсы предоставили 

Всемирная таможенная организация (ВТАО), Всемирный почтовый союз (ВПС) и НОКЗР Новой 

Зеландии8￼. 

44. Группа КП укрепила взаимодействие с ВТАО, ВПС и Международной федерацией 

семеноводов в вопросах электронной торговли и фитосанитарных рисков, связанных с доставкой 

товаров почтой или курьерскими службами. Секретариат МККЗР по-прежнему активно 

участвует в мероприятиях Рабочей группы ВТАО по электронной торговле (РГЭТ). В качестве 

наблюдателя при РГЭТ Секретариат МККЗР участвовал в рассмотрении в 2021–2022 годах 

рамочных стандартов электронной торговли9. 

45. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по электронной торговле. 

 
7 Страница составляющей "Системы электронной торговли" (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/  
8 Предоставляемые ресурсы (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/  
9 Рамочные стандарты электронной торговли ВТАО (на англ. языке): 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/
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/
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
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C. Группа КП по Сводной таблице стандартов и применения 

46. После ее одобрения 15-й сессией КФМ (2021 год) актуальная версия Сводной таблицы 

была размещена на МФП10. В 2021 году назначенные представители КП и КС совместно 

проанализировали Сводную таблицу, чтобы удостовериться в том, что она отражает текущее 

состояние работ по вопросам стандартов и применения. Пересмотренный проект был 

представлен на специальном совещании КС в июле и на совещании КП в июне; оба комитета 

постановили направить его на рассмотрение ГСП. В октябре 2021 года ГСП предложила 

Секретариату МККЗР подготовить к 16-й сессии КФМ (2022 год) документ с предложениями 

относительно более действенного и эффективного способа представления содержания Сводной 

таблицы стандартов и применения. Цель заключается в оптимизации процесса за счет 

компилирования и ведения этой таблицы таким образом, чтобы ей было удобно пользоваться и 

это не было затратным.  

47. Дополнительная информация по предложению Секретариата о формировании базы 

данных для Сводной таблицы содержится в документе КФМ по пункту 8.3 повестки дня.  

48. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по Сводной таблице стандартов 

и применения. 

D. Группа КП по разработке руководств и учебных материалов 

49. В 2021 году были выпущены следующие руководства и учебные материалы МККЗР:  

• руководство "Статус вредных организмов" (2017-048); 

• пересмотренное руководство "Надзор" (2017–049); 

• руководство "Профилактика кукурузной лиственной совки" (2020–010).  

50. Для содействия использованию этих руководств и учебных материалов в октябре и 

декабре 2021 года была проведена серия вебинаров. На этих вебинарах был обеспечен 

синхронный перевод на арабский, русский и французский языки. Во всех трех учебных сессиях 

серии вебинаров "Оперативное руководство по повышению уровня готовности и реагированию 

на чрезвычайные ситуации в связи с КЛС" приняло участие в общей сложности 120 человек. В 

октябре в ходе вебинара "Статус вредных организмов, надзор и системные подходы" были 

представлены два недавно выпущенных руководства и комплекс онлайн-средств реализации 

системного подхода. В этом вебинаре участвовали 354 представителя из 77 стран, и проведенный 

опрос показал, что почти каждый участник этого вебинара планирует впоследствии использовать 

эти новые руководства или поделиться информацией о них с коллегами. По результатам всех 

этих семинаров КП получил весьма положительные отзывы и планирует проведение новых 

подобных мероприятий в 2022 году. 

51. В настоящее время разрабатываются и планируются к выпуску в 2022 году следующие 

руководства и учебные материалы МККЗР: 

• электронный учебный курс "Анализ фитосанитарного риска" (2020-002); 

• электронный учебный курс "Система фитосанитарной сертификации на экспорт" 

(2020-003); 

• руководство "Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств" (2019-012); 

• электронный учебный курс "Контроль" (2020-011); 

• электронный учебный курс "Обязательства по надзору и оповещению" (2020-012); 

• руководство "Электронная торговля" (2017-039); 

 
10 Сводная таблица стандартов и применения (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-

activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/ 

http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
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• руководство "Применение МСФМ №15" (2017-043). 

52. В рамках проекта, финансируемого Общим рынком Восточной и Южной Африки 

(КОМЕСА), готовятся четыре новых электронных учебных курса и руководство по 

планированию на случай чрезвычайных обстоятельств, завершить разработку которых 

предполагается до конца мая 2022 года. Эти электронные учебные курсы разрабатываются во 

взаимодействии с Комитетом по связям между Европой, Африкой, Карибским бассейном и 

Тихоокеанским регионом (КОСЕАКТ) и на основе нового меморандума о взаимопонимании с 

Секретариатом МККЗР, подписанным в ноябре 2021 года. В рамках этого взаимодействия с 

КОСЕАКТ экспертные знания и опыт Секретариата МККЗР в области фитосанитарии 

задействуются совместно с экспертными знаниями и опытом этого Комитета для разработки 

электронных учебных курсов и проведения курсов подготовки в Африке, Карибском бассейне и 

странах Тихого океана. Предполагается начать применение этих электронных учебных курсов в 

2021 году. 

53. В июне 2021 года КП на основе предложений Группы КП доработал документ "Процесс 

подготовки руководств и учебных материалов МККЗР"11 на предмет повышения его 
прозрачности и предоставления договаривающимся сторонам возможности представлять 

замечания по проектам спецификаций. В период с 1 июля по 31 августа 2021 года для проведения 

консультаций относительно ресурсов ПРП было представлено шесть проектов спецификаций12. 

Эти спецификации были окончательно доработаны и утверждены КП, а четыре из них включены 

в план работы Секретариата МККЗР на 2022 год. 

54. В январе 2022 года на МФП была запущена новая страница для опубликованных 

руководств и учебных материалов МККЗР13. Эта веб-страница содержит перечень с функцией 

поиска, в котором указано, на каких языках ФАО имеется каждый документ.  

55. В 2021 году Секретариат проделал значительную работу по получению в качестве взноса 

натурой переводов текстов руководств и учебных материалов МККЗР на языках ФАО. 

Желающие сотрудничать в этом вопросе могут связаться с Секретариатом МККЗР (ippc@fao.org) 

для обсуждения возможностей участия в письменном переводе того или иного руководства или 

учебного материала. 

56. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по разработке руководств и 

учебных материалов; 

2) принять к сведению выпущенные в 2021 году руководства и учебные материалы; 

3) принять к сведению результаты работы Группы КП по разработке руководств и 

учебных материалов. 

E. Предлагаемые КП изменения "Перечня тем в области применения и 

развития потенциала" 

57. Соображения относительно включения новых позиций в "Перечень тем в области 

применения и развития потенциала (ПРП)" будут также представлены в рамках рассмотрения 

двух других пунктов повестки дня КФМ:  

 
11 "Процесс подготовки руководств и учебных материалов МККЗР" (на англ. языке): 

http://www.ippc.int/en/publications/88591/  
12 Спецификации ПРП 2021 (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/  
13 Руководства и учебные материалы МККЗР (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/guides-and-training-materials/  

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/publications/88591/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/
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/


CPM 2022/11  9 

 

 

• пункта 8.7 «Рекомендации Целевой группы по темам по результатам Конкурса тем 

"Стандарты и применение" 2021 года» с предложением добавить следующую тему: 
руководство "Проведение аудита в фитосанитарном контексте" (2021-009);  

• пункта 11.2 "Национальные обязательства по оповещению" с предложением добавить 

следующую тему: пересмотр руководства "Национальные обязательства по 

оповещению" (2021-026).  

58. Как уже указывалось, КП утвердил новую редакцию документа "Процесс подготовки 

руководств и учебных материалов МККЗР"; в этом документе яснее прописан процесс 

подготовки руководств, комплектов учебных материалов, электронных учебных курсов, 

видеоматериалов, учебных программ и других технических ресурсов по вопросам применения и 

наращивания потенциала. Вопросы предоставляемых ресурсов, процедур, программ, 

инструментария для ОФП и базовых материалов для повышения осведомленности не входят в 

тематику "руководств и учебных материалов", поэтому работа по этим направлениям 

осуществляется в рамках других процессов. Поэтому КП рекомендует исключить из перечня тем 

по вопросам ПРП следующие темы: 

• программу "Укрепление систем оповещения и реагирования в случае возникновения 

очагов вредных организмов" (2017-051) (см. пункт 8.8.1 повестки дня КФМ); 

• новую редакцию "Процедур урегулирования споров" (1999-005) (см. документ 

CPM 2022/05); 

• "Модернизация инструментария для ОФП" (2017-052) (см. пункт 11.4 повестки дня 

КФМ); 

• программу "Морские контейнеры" (2016-016) (см. раздел 2.3); 

• предоставленный ресурс "Фитосанитарный надзор" (2015-015); 

• предоставленный ресурс "Проектирование лабораторий карантина растений" 

(2018-013); 

• материалы по повышению осведомленности "Обращение с растениями и 

растительными продуктами, перевозимыми въезжающими пассажирами" (2018-017). 

59. КП рекомендует исключить из перечня тем по вопросам ПРП следующие неактуальные 

темы, по которым отсутствуют формы подачи предложений, проекты спецификаций или иная 

связанная с ними информация: 

• "Диагностика вредных организмов" (2016-015). 

60. Была сформирована новая база данных для Перечня тем в области применения и развития 

потенциала14, с которой можно ознакомиться на Международном фитосанитарном портале 

(МФП). В этой базе данных указаны все темы по ПРП, утвержденные КФМ и переведенные на 

все языки ФАО. В новой базе данных, имеющей удобный поисковый функционал, указаны 

приоритетность, этап и статус рассмотрения каждой темы. В соответствии с поручением 

15-й сессии КФМ (2021) добавлены позиции вида продукта, источника финансирования и 

предполагаемой даты выпуска. В базе данных также указаны кураторы каждой темы от КП и 

ГПС, а также имеются поля для примечаний и веб-ссылок по конкретным темам.  

61. Поскольку перечисленные ниже руководства и учебные материалы были выпущены в 

2021 году, КП рекомендует исключить их из перечня тем по вопросам ПРП:  

• руководство "Статус вредных организмов" (2017-048);  

• пересмотренное руководство "Надзор" (2017–049); 

• руководство "Профилактика кукурузной лиственной совки" (2020–010). 

 
14 База данных по перечня тем по вопросам ПРП (на англ. языке) : http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
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62. КФМ предлагается: 

1)  разрешить исключить из перечня тем по ПРП указанные ниже темы15: 

a) программа "Укрепление систем оповещения и реагирования в случае возникновения 

очагов вредных организмов" (2017-051) (см. пункт 8.8.1 повестки дня КФМ); 

b) новую редакцию "Процедур урегулирования споров" (1999-005) (см. документ 

CPM 2022/05); 

c) "Модернизация инструментария для ОФП" (2017-052) (см. пункт 11.4 повестки дня 

КФМ); 

d) программу "Морские контейнеры" (2016-016) (см. раздел 2.3); 

e) предоставленный ресурс "Фитосанитарный надзор" (2015-015); 

f) предоставленный ресурс "Проектирование лабораторий карантина растений" 

(2018-013); 

g) материалы по повышению осведомленности "Обращение с растениями и 

растительными продуктами, перевозимыми въезжающими пассажирами" 

(2018-017);  

h) "Диагностика вредных организмов" (2016-015); 

i) руководство "Статус вредных организмов" (2017-048); 

j) пересмотренное руководство "Надзор" (2017-049); 

k) руководство "Профилактика кукурузной лиственной совки" (2020-010). 

2)  принять к сведению состояние разработки различных тем по ПРП; 

3)  принять к сведению уровни приоритетности, установленные для тем по ПРП. 

 

F. Группа КП по ОФП 

63. В настоящем докладе представлена информация о работе Группы КП по ОФП; более 

подробная информация по мероприятиям в области ОФП представлена в рамках пункта 11.4 

повестки дня КФМ. 

64. Группа КП по ОФП провела шесть совещаний в виртуальном формате в период с 

17 марта по 25 октября 2021 года. Обсуждавшиеся на этих совещаниях пункты повестки дня 

были нацелены на реализацию Стратегии ОФП на 2020–2030 годы16.  

65. Основное внимание в ходе этих совещаний было уделено следующим видам 

деятельности, результаты которых были одобрены КП на совещании в ноябре 2021 года: 

• разработке процедуры сертификации координаторов ОФП; 

• составлению проекта соглашения о конфиденциальности для наблюдателей, 

участвующих в ОФП; 

• рассмотрению Стратегии ОФП на 2020–2030 годы в свете результатов последующей 

оценки проекта 401 ФСРТ и формулированию предложений по ее актуализации; 

• рассмотрению целесообразности проведения теоретического исследования вопросов 

совершенствования ОФП (инструментария, платформы и процесса), а также 

организации в перспективе курсов подготовки новых координаторов ОФП. 

66. КФМ предлагается:  

1)  принять к сведению мероприятия, направленные на реализацию Стратегии ОФП на 

2020–2030 годы.  

 
15 База данных по перечня тем по вопросам ПРП (на англ. языке) : http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list 
16 Стратегия ОФП на 2020–2030 годы (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/publications/87701/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
http://www.ippc.int/en/publications/87701/
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G. Группа КП по Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) 

67. Комитет по применению и развитию потенциала (КП) учредил Группу КП по Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4). Поскольку этой новой проблеме уделяется 

большое внимание, а также с учетом опыта работы Технической рабочей группы ФАО/МККЗР 

по карантинным и фитосанитарным мерам в связи с кукурузной лиственной совкой, КП 

постановил в данном конкретном случае разработать круг ведения (КВ)17 для этой группы КП, 

который Комитет и утвердил. 

68. В мае 2021 года Секретариат МККЗР предложил представить кандидатуры экспертов для 

работы в этой группе18, и КП отобрал десять специалистов19. Группа КП по TR4 провела 

совещания 30 сентября и 6 октября и постановила проводить совещания ежемесячно. Группа КП 

также постановила подготовить материалы общего плана по вопросам профилактики, 

готовности и принятию ответных мер в связи с TR4, а также подготовить проведение 

симпозиумов по вопросам диагностики, контроля и надзора. Эта работа ведется. 

Дополнительную информацию по технической работе см. пункт 13 повестки дня КФМ.  

69. КФМ предлагается: 

1)  принять к сведению работу Группы КП по TR4. 

H. Группа КП по проектам 

70. Группа КП по проектам в феврале 2021 года объявила конкурс проектов в области 

применения и развития потенциала (ПРП). Группа рассмотрела представленные проекты и 

приняла решение относительно того, какие проекты будут представлены на 14-м совещании (в 

виртуальном формате) в мае. Описания всех представленных проектов и презентации по 

отдельным проектам размещены на МФП20. 

71. Дополнительная информация по некоторым проектам, осуществляемым под 

управлением Секретариата МККЗР, представлена в рамках пункта 11.6 повестки дня КФМ 

(Проекты, осуществляемые под управлением Секретариата МККЗР). 

72. КФМ предлагается: 

1)  принять к сведению работу Группы КП по проектам. 

73. Группа КП по веб-ресурсам / Группа КП по предоставленным ресурсам. В ходе 15-го 

совещания (в виртуальном формате) КП пересмотрел критерии и процедуры рассмотрения и 

утверждения предоставляемых фитосанитарных ресурсов для размещения на МФП21. Группа 

КП по предоставляемым ресурсам изучила фитосанитарные ресурсы, предоставленные НОКЗР, 

РОКЗР и другими организациями, в соответствии с критериями, опубликованными на МФП22. 

74. По различным составляющим фитосанитарной системы, обозначенным КП, 

подготовлены профильные веб-страницы23. Эти веб-страницы содержат ссылки на МСФМ, 

рекомендации КФМ, руководства и учебные материалы, а также предоставленные ресурсы; на 

 
17 КВ Группы КП по TR4 (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/publications/89830/ 
18 Конкурс специалистов по TR4 (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-

fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/ 
19 Членский состав Группы КП по TR4 (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/publications/90168/ 
20 Проекты в области применения и развития потенциала (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ 
21 Критерии отбора предоставляемых ресурсов (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/publications/90112/ 
22 Предоставляемые ресурсы (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/ 
23 Страницы составляющих (на англ. языке(: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/phytosanitary-system/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89830/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/en/publications/90168/
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/
https://www.ippc.int/en/publications/90112/
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/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/
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этом сайте НОКЗР могут получить необходимую информацию для совершенствования своих 

национальных фитосанитарных систем. Все эти веб-страницы сформированы и опубликованы 

во взаимодействии с членами КП. В 2021 году были созданы и опубликованы следующие 

веб-страницы составляющих системы: 

• Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств;  

• Диагностика;  

• Электронная торговля;  

• Контроль; 

• Свободные зоны и зоны низкой численности вредного организма; 

• Анализ фитосанитарного риска; 

• Фитосанитарные системы регулирования импорта;  

• Фитосанитарное законодательство;  

• Морские контейнеры.  
Были выпущены еще две веб-страницы составляющих системы: 

• Часто задаваемые вопросы (FAQs); и  

• Как совместно использовать ваши фитосанитарные ресурсы.  

75. Кроме того, была актуализирована веб-страница составляющей "Системный подход" 

добавлением онлайн-средств реализации этого подхода24, разработанных в рамках проекта 

"Развертывание системного подхода на глобальном уровне" (MTF/INT/336/STF), 

финансируемого Фондом для содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ). 

76. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению работу Группы КП по веб-ресурсам. 

V. Члены КП 

77. Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА – региональный представитель КП по Европе, также бывший 

Председатель КП, покинувший эту должность; в качестве регионального представителя КП по 

Европе ее сменил Рингольдс АРНИТИС. Дополнительную информацию по членскому составу 

КП см. специально выпущенный документ по пункту 18.3 повестки дня КФМ. 

78. КФМ предлагается: 

1) выразить благодарность Ольге ЛАВРЕНТЬЕВОЙ (Эстония), покинувшей должность 

Председателя Комитета по применению и развитию потенциала, за ее работу и важный 

вклад в работу этого Комитета. 

VI. Заключение 

79. КП надеется, что настоящий доклад дает общую картину работы Комитета в 2021 году, 

и предлагает Договаривающимся Сторонам связываться с региональными представителями КП, 

если возникнет необходимость в более подробной информации. 

80. КФМ предлагается: 

1)  принять к сведению работу Комитета по применению и развитию потенциала 

в 2021 году.  

 
24 Онлайн-средства реализации системного подхода (на англ. языке): http://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/
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VII. Сводка проектов решений КФМ 

81. КФМ предлагается:  

I – Введение 

– выразить благодарность следующим специалистам:  

За вклад в подготовку руководства "Статус вредных организмов": 

Гуадалупе МОНТЕС (Аргентина); 

Венди ОДЖЕРС (Австралия); 

Нельсону ЛАВИЛЛЮ (Дания); 

Эбенезеру АБОГАЙЕ (Гана); 

Доминику АЙРИ (Великобритания).  

За вклад в подготовку руководства "Надзор": 

Крису ДЕЙЛУ (Австралия); 

Рут АРЕВАЛО МАСИАС (Колумбия); 

Пабло КОРТЕСЕ (Аргентина); 

Эрнану ЗЕТИНЕ (Белиз); 

Роберту ФАВРИНУ (Канада); 

Магде ГОНСАЛЕС АРРОЙО (Коста-Рика); 

Джорджу МОМАНЬИ (Кения); 

Рингольдсу АРНИТИСУ (Латвия); 

Полу СТИВЕНСУ (Новая Зеландия); 

Лирою УИЛБИ (США). 

За вклад в подготовку руководства "Профилактика кукурузной лиственной совки": 

Крису ДЕЙЛУ (Австралия); 

Мекки ЧУЙБАНИ (Марокко); 

Вильями (Пиле) КАМИ (Тонга); 

Валерио ЛУККЕЗИ (Италия); 

Марианжеле ЧИАМПИТТИ (Италия); 

Теку ТЕЮ (Австралия);  

Роджеру ДЕЮ (Кения); 

Элисон УОТСОН (Сингапур). 

II. Совещания КП в 2021 году 
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Принять к сведению итоги совещаний Комитета по применению и развитию потенциала (КП) в 

2021 году. 

III- A. Подгруппа КП по СОПП 

Принять к сведению мероприятия по линии Подгруппы КП по СОПП. 

III-B. Подгруппа КП по предупреждению и урегулированию споров  

Принять к сведению информацию о текущем состоянии дел в Подгруппе КП по 

предупреждению и урегулированию споров. 

III-С. Подгруппа КП по ЦГМК 

Принять к сведению мероприятия Подгруппы КП по ЦГМК. 

IV-A. Группа КП по национальным обязательствам по оповещению 

Принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по НОО. 

IV-B. Группа КП по электронной торговле 

Принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по электронной торговле. 

IV-C. Группа КП по Сводной таблице стандартов и применения 

Принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по Сводной таблице стандартов и 

применения. 

IV -D. Группа КП по разработке руководств и учебных материалов 

Принять к сведению мероприятия по линии Группы КП по разработке руководств и учебных 

материалов; 

принять к сведению выпущенные в 2021 году руководства и учебные материалы; 

принять к сведению результаты работы Группы КП по разработке руководств и учебных 

материалов. 

IV-E. Предлагаемые КП изменения "Перечня тем в области применения и развития 

потенциала" 

Постановляет исключить из "Перечня тем в области применения и развития потенциала" 

следующие темы: 

• программу "Укрепление систем оповещения и реагирования в случае возникновения 

очагов вредных организмов" (2017-051) (см. пункт 8.8.1 повестки дня КФМ); 

• новую редакцию "Процедур урегулирования споров" (1999-005) (см. документ 

CPM 2022/05); 

• "Модернизация инструментария для ОФП" (2017-052) (см. пункт 11.4 повестки дня 
КФМ); 

• программу "Морские контейнеры" (2016-016) (см. раздел 2.3); 

• предоставленный ресурс "Фитосанитарный надзор" (2015-015); 

• предоставленный ресурс "Проектирование лабораторий карантина растений" 

(2018-013); 

• материалы по повышению осведомленности "Обращение с растениями и 

растительными продуктами, перевозимыми въезжающими пассажирами" (2018-017);  

• "Диагностика вредных организмов" (2016-015); 

• руководство "Статус вредных организмов" (2017-048); 

• пересмотренное руководство "Надзор" (2017-049); 

• руководство "Профилактика кукурузной лиственной совки" (2020-010). 

принять к сведению состояние разработки различных тем по ПРП; 
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принять к сведению уровни приоритетности, установленные для тем по ПРП. 

IV-F. Группа КП по ОФП 

Принять к сведению мероприятия, направленные на реализацию Стратегии ОФП на 

2020–2030 годы.  

IV-G. Группа КП по Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) 

Принять к сведению работу Группы КП по TR4. 

IV-H. Группа КП по проектам 

Принять к сведению работу Группы КП по проектам. 

IV-I. Группа КП по веб-ресурсам 

Принять к сведению работу Группы КП по веб-ресурсам. 

V. Члены КП 

Выразить благодарность Ольге ЛАВРЕНТЬЕВОЙ (Эстония), покинувшей должность 

Председателя Комитета по применению и развитию потенциала, за ее работу и важный вклад в 

работу этого Комитета. 

VI. Заключение 

Принять к сведению работу Комитета по применению и развитию потенциала в 2021 году. 
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