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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

СЕКРЕТАРИАТА МККЗР  

ПУНКТ 14.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

Выражение признательности донорам 

[1] В течение 2022 года Группа по вопросам применения и содействия (ГПС) Секретариата МККЗР 
управляла десятью проектами с суммарным бюджетом более девяти миллионов долл. США 
(см. Приложение 1). Значительная доля используемых Секретариатом МККЗР средств 
поступает из внебюджетных источников, и он глубоко признателен за щедрую поддержку 
различных проектов со стороны Китая, Европейского союза, Японии, Секретариата 
Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Всемирного банка, ЮСАИД и 
Германского агентства международного сотрудничества (GIZ). В состав Группы по вопросам 
применения и содействия (ГПС) входят опытные и преданные делу специалисты со всего мира, 
которые занимаются осуществлением этих проектов, добиваясь намеченных результатов и 
обеспечивая продукты высокого качества, с соблюдением процедурных требований ФАО. 
Кроме того, другие виды деятельности осуществляются за счет вклада в натуральной форме 
(предоставление персонала) и прямых финансовых взносов стран-членов в пользу Секретариата 
МККЗР, о чем подробнее говорится в финансовом и годовом отчетах. Секретариат МККЗР 
выражает благодарность за предоставленную поддержку и ресурсы Канаде, Франции и 
Республике Корея.  

Управление проектами в полном соответствии с существующими рамочными 
программами и стратегиями 

[2] Все осуществляемые Секретариатом МККЗР проекты имеют региональный или глобальный 
охват, за исключением оценок фитосанитарного потенциала, которые, как правило, проводятся 
только на национальном уровне. Эти проекты осуществляются в увязке и в полном соответствии 
с процедурами Секретариата МККЗР и Комитета по применению и развитию потенциала, 
закрепленными в следующих документах: 
- текст МККЗР; 
- Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020–2030 годы (проекты по выполнению 

пунктов Плана развития и проведению оценок фитосанитарного потенциала); 
- Стратегия оценки фитосанитарного потенциала на 2020–2030 годы, согласованная КП и 

принятая к сведению КФМ на ее 16-й сессии (2022 год) (проекты по проведению ОФП); 
- Перечень тем (проекты по разработке руководств и учебных материалов); 
- Стратегия ФАО по сотрудничеству Юг – Юг и трехстороннему сотрудничеству в 

действии (один из проектов, предусмотренных этой рамочной программой). 

[3] Секретариат МККЗР выполняет функцию управления проектами, но направляет любой новый 
проект на утверждение КП и информирует КП о ходе осуществления проектов, запрашивая при 
необходимости техническую помощь, в соответствии с поручением Бюро 2018 года1 и 

                                                      
1 Доклад о работе заседания Бюро (июнь 2018 года): http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf  

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf
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положениями документа "Стратегия и процесс рассмотрения и анализа Комитетом по 
применению и развитию потенциала (КП) проектов в области применения и развития 
потенциала (ПРП)", согласованного КП в мае 2019 года2. 

[4] Кроме того, Секретариат МККЗР обеспечивает руководство и координацию проведения оценок 
фитосанитарного потенциала (ОФП), оказывая поддержку проектам ФАО и других доноров. На 
веб-странице, посвященной ОФП3, приводится список всех стран, где ОФП уже были проведены 
или проводятся в настоящее время в соответствии с процедурой сертификации координаторов 
ОФП4, одобренной КП в ноябре 2021 года и принятой к сведению КФМ на ее 16-й сессии 
(2022 год). Группа КП по ОФП получает актуальную информацию обо всех проводимых ОФП. 
Результаты национальных ОФП обычно также доводятся до сведения сообщества МККЗР: они 
публикуются на веб-странице "Примеры успешной работы", где в данный момент можно 
ознакомиться с материалами по Сент-Люсии, Никарагуа и Непалу5. 

Эффективная группа по управлению проектами в составе Секретариата МККЗР 

[5] Значительную долю деятельности ГПС составляет управление проектами, включающее 
планирование, мониторинг, подготовку отчетности, подбор персонала, выдачу заказов на 
поставку, управление персоналом и освоение ресурсов в координации с КП, подгруппами и 
группами КП. Была сформирована специальная группа высококвалифицированных сотрудников 
и консультантов, обеспечивающая достижение согласованных результатов. Список сотрудников 
ГПС часто обновляется и публикуется на МФП6. Кроме того, на МФП публикуется годовой план 
работы ГПС7, в котором отражены важные синергетические связи между проектами и Перечнем 
тем в ведении КП. 

Осуществление проектов в условиях прозрачности 

[6] Повышению прозрачности информации, доступной широкому сообществу МККЗР, 
способствовало создание веб-страниц8, посвященных отдельным проектам ПРП под 
управлением ГПС. На этих веб-страницах указаны идентификационный код, название, даты 
начала и окончания, бюджет, описание проектов и их конкретные результаты. Для всех проектов 
с бюджетом выше 500 000 долл. США создается отдельная веб-страница. 

[7] Кроме того, Секретариат МККЗР ежегодно размещает на МФП объявление о приеме 
международных фитосанитарных проектов от Договаривающихся Сторон, РОКЗР, 
представительств ФАО, доноров и организаций-исполнителей, а КП предлагается изучить и 
обсудить актуальность представленных проектов. Описание проектов приводится на 
специальной странице МФП, и в 2022 году КП в рамках своего майского совещания провел 
открытое заседание, посвященное рассмотрению проектов, в формате вебинара9. 

[8] Семнадцатой сессии КФМ предлагается:  
1) принять к сведению информацию о результатах проектов под управлением Секретариата 

МККЗР, об их увязке с процедурами Секретариата МККЗР и КП, а также другую 
информацию, представленную в Приложении 1 в целях повышения прозрачности.   

                                                      
2 Доклад о работе совещания КП (май 2019 года): http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019-06-

21.pdf  

3 Веб-страница "Оценка фитосанитарного потенциала": https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/  

4 Процедура сертификации координаторов ОФП: https://www.ippc.int/en/publications/90593/  

5 Примеры успешной работы: https://www.ippc.int/en/stories/  
6 Организационная структура ГПС: https://www.ippc.int/en/publications/91133/  
7 Годовой план работы ГПС: http://www.ippc.int/en/publications/85803/  
8 Проекты ПРП: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ 
9 Состоявшееся в рамках совещания КП открытое заседание, посвященное проектам в области применения и развития потенциала (май 2022 года): 
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/  

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019-06-21.pdf
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019-06-21.pdf
https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/publications/90593/
https://www.ippc.int/en/stories/
https://www.ippc.int/en/publications/91133/
http://www.ippc.int/en/publications/85803/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/
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Приложение 1. Название, даты начала и окончания, бюджет, увязка с существующими рамочными программами и 
стратегиями и основные конкретные результаты проектов, управление которыми Секретариат МККЗР осуществлял 
в 2022 году через Группу по вопросам применения и содействия 

Название проекта Даты начала и 
окончания 

Бюджет Документ, с которым 
увязан проект 

Основные конкретные 
результаты 

Поддержка деятельности 
Секретариата МККЗР в области 
применения и развития 
потенциала (GCPT/GLO/102/JPN) 

Начало: октябрь 
2020 года Окончание: 
сентябрь 2025 года 
 

1 006 180 долл. США Стратегическая 
рамочная программа 
МККЗР на 2020–2030 
годы 

Оперативная поддержка 
деятельности Секретариата 
МККЗР в области 
применения и развития 
потенциала 

Поддержка осуществления 
Стратегической рамочной 
программы МККЗР: стандарты на 
товары и пути распространения, 
системы оповещения об очагах 
вредных организмов и 
реагирования на них и 
электронная фитосанитарная 
сертификация (GCP/GLO/040/EC) 
 

Начало: июнь 2020 года 
Окончание: июнь 
2023 года 
 

1 029 989 долл. США  Стратегическая 
рамочная программа 
МККЗР на 2020–2030 
годы 

Выработка рекомендаций 
Целевой группой по СОВОР 

Поддержка применения 
Международной конвенции по 
карантину и защите растений 
(МККЗР) (GCP/GLO/025/EC) 
 

Начало: январь 
2020 года Окончание: 
декабрь 2023 года 

1 055 556 долл. США 
 

Текст Международной 
конвенции по карантину 
и защите растений 

Участие развивающихся 
стран в работе руководящих 
органов МККЗР 
 
Публикация руководств 

Третий цикл проекта ЕК "Система 
обзора и поддержки применения" 
 

Начало: январь 
2018 года 
Окончание: май 
2022 года (завершен) 

734 716 долл. США  
 

 Различные исследования и 
опросы 

Программа по укреплению 
потенциала развивающихся стран 
– Договаривающихся Сторон в 
области применения 
Международной конвенции по 
карантину и защите растений и 
разработанных под ее эгидой 
стандартов в рамках Программы 
сотрудничества между ФАО и 

Начало: сентябрь 
2017 года Окончание: 
декабрь 2023 года 
 

2 007 541 долл. США  Стратегия ФАО по 
сотрудничеству Юг – 
Юг и трехстороннему 
сотрудничеству в 
действии 
Сотрудничество 
Юг – Юг и 
трехстороннее 
сотрудничество в ФАО: 

Организация виртуальных 
курсов по фитосанитарным 
вопросам 
Завершена ОФП в Шри-
Ланке 
Курсы по технологиям 
борьбы с плодовыми мухами 
в Шри-Ланке 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/japan-support-for-implementation-capacity-development-activities/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/ec-support-to-the-ippc-strategic-framework/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/ec-support-of-implementation-of-ippc/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ec-3rd-cycle-2018-2020-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/ec-3rd-cycle-2018-2020-irss/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/i6249e/i6249e.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
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Китаем по линии Юг – Юг (СЮЮ) 
(GCP/INT/291/CPR) 
 

принципы 
деятельности  
(2022–2025 годы) 
Стратегия оценки 
фитосанитарного 
потенциала на  
2020–2030 годы 

Проводится ОФП в 
Камбодже 
Курс по фузариозному 
увяданию (R1 и TR4) в 
Камбодже 

Поддержка, оказываемая ФАО 
программе КОМЕСА по 
содействию торговле 
(GCP/INT/387/COM) 
 

Начало: 2018-12-01 
Окончание: 2022-05-31 
 

2 803 069 долл. США 
(всего), 800 000 долл. 
США (фитосанитарные 
вопросы)  

Перечень тем Четыре курса электронного 
обучения 
Руководство по 
планированию действий на 
случай чрезвычайных 
ситуаций и рекомендации по 
предотвращению 
распространения 
фузариозного увядания 
(TR4), обеспечению 
готовности и принятию 
ответных мер 
Пять вебинаров по развитию 
потенциала 
Перевод шести руководств 
 

Проект по укреплению потенциала 
в области управления 
чрезвычайными фитосанитарными 
ситуациями (OSRO/GLO/208/USA) 
 

Начало: июнь 2022 года 
Окончание: июнь 
2023 года 
 

600 000 долл. США 
(всего) (100 000 долл. 
США – 
фитосанитарный 
компонент)  

Стратегическая 
рамочная программа 
МККЗР на 2020–2030 
годы, пятый пункт 
Плана развития 
"Системы оповещения 
об очагах вредных 
организмов и 
реагирования на них" 

Призыв предоставить 
ресурсы для разработки 
инструментов и 
рекомендаций, касающихся 
систем оповещения об 
очагах вредных организмов 
и реагирования на них 

Укрепление систем контроля 
пищевых продуктов, 
фитосанитарного потенциала и 
соответствующих механизмов 
управления (GCP/GLO/949/EC) 
 

Начало: январь 
2022 года Окончание: 
декабрь 2023 года 
 

5 000 000 долл. США 
(всего), 
приблизительно 
2 000 000 долл. США 
(фитосанитарные 
вопросы)  

Стратегия оценки 
фитосанитарного 
потенциала на  
2020–2030 годы 

Организован учебный курс 
по подготовке 
координаторов ОФП 

  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb8176ru/cb8176ru.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-plant-health-emergency-management-capacities-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/strengthening-food-control-and-phytosanitary-capacities-and-governance/
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Электронная фитосанитарная 
сертификация и оценка 
фитосанитарного потенциала 
(GCP/GLO/1034/GER-F) 

Начало: январь 
2022 года Окончание: 
декабрь 2022 года (будет 
продлен до мая 
2023 года) 

224 000 долл. США План развития МККЗР 
на 2020–2030 годы: 
гармонизация 
электронного обмена 
данными 
Стратегия оценки 
фитосанитарного 
потенциала на  
2020–2030 годы 

Новые функции типовой 
национальной системы 
электронной 
фитосанитарной 
сертификации (ГеНС): 
электронная подпись, 
электронные платежи / 
электронные счета, 
взаимный обмен 
электронными 
фитосанитарными 
сертификатами с другими 
платформами и перевод на 
арабский язык 
 
Начато проведение ОФП в 
Сенегале 

Проведение оценки 
фитосанитарного потенциала 
(ОФП) в Непале 
(GCP/GLO/478/WBK-F) 

Начало: январь 
2021 года Окончание: 
июнь 2022 года 

65 000 долл. США Стратегия оценки 
фитосанитарного 
потенциала на 2020–
2030 годы 

Проведена ОФП в Непале 
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