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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА 

ПУНКТ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

Введение 
[1] В настоящем докладе представлена краткая информация о деятельности Комитета по 

применению и развитию потенциала (КП) в 2022 году. Эта деятельность была направлена на 
обеспечение применения Договаривающимися Сторонами (ДС) положений Конвенции, 
международных стандартов по фитосанитарным мерам и рекомендаций КФМ за счет 
укрепления их фитосанитарного потенциала.  

[2] Вклад в работу КП вносят многие специалисты, посвящая этому свое время и предоставляя 
ресурсы, которые позволяют разрабатывать материалы по вопросам применения и развития 
потенциала (ПРП), такие как руководства, семинары и электронные учебные курсы.  
КП благодарит их за самоотверженный труд и хотел бы предложить КФМ поблагодарить всех, 
кто внес свой вклад в осуществление миссии КП, а также соответствующие местные 
организации, особенно те них, которые участвовали в разработке четырех электронных 
учебных курсов, вышедших в 2022 году. Список этих специалистов приводится ниже в резюме 
документа. 

[3] Документ начинается с перечисления некоторых важнейших достижений КП в 2022 году. 
Далее следует краткая информация о совещаниях КП и решениях по Перечню тем по 
применению и развитию потенциала, а также о деятельности подгрупп и групп КП, а именно: 

Подгруппы КП 

- Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР 
- Подгруппа КП по предупреждению и урегулированию споров 
- Целевая группа по морским контейнерам 

Группы КП 

- Группа КП по национальным обязательствам по оповещению (НОО) 
- Группа КП по электронной торговле 
- Группа КП по оценке фитосанитарного потенциала (ОФП) 
- Группа КП по Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) 
- Группа КП по проектам 
- Группа КП по разработке руководств и учебных материалов 
- Группа КП по Сводной таблице стандартов и применения 
- Группа КП по предоставляемым ресурсам 
- Группа КП по веб-ресурсам 

[4] Дополнительная информация об осуществляемых Секретариатом проектах, об Обсерватории 
МККЗР, а также о руководствах и учебных материалах представлена в отдельных документах 
КФМ. 

[5] Предлагаемые в разных разделах проекты решений КФМ сведены в конце настоящего 
документа. 



CPM 2023/10  Доклад о работе КП 

стр. 2 из 13 Международная конвенция по карантину и защите растений  

[6] КФМ предлагается: 
поблагодарить специалистов (их список представлен ниже в резюме) за их вклад в разработку 
электронных учебных курсов.  

Совещания КП в 2022 году 
[7] В 2022 году КП провел четыре совещания: три в виртуальном формате (в феврале, марте и мае) 

и одно очное (21–25 ноября). Доклады о работе всех совещаний размещены на 
Международном фитосанитарном портале (МФП)1. 

[8] В феврале 2022 года КП на своем 18-м совещании (в виртуальном формате) одобрил доклад о 
работе Целевой группы по морским контейнерам (ЦГМК) в окончательной редакции, а также 
предложенные ЦГМК рекомендации, которые обсуждались на 16-й сессии КФМ (2022 год). 
КП также обсудил результаты ежегодной оценки работы КП и предложенные рекомендации по 
повышению эффективности и сокращению нагрузки на КП с учетом проблем, связанных с 
пандемией COVID-19. 

[9] Девятнадцатое совещание КП (в виртуальном формате) было проведено в марте; на нем 
обсуждались четыре проекта спецификаций для разработки руководств и учебных материалов 
для вынесения их на консультации в 2022 году. По итогам состоявшихся в 2022 году 
консультаций со странами в эти четыре проекта спецификаций были внесены изменения; в 
окончательной редакции спецификации были впоследствии утверждены КП с помощью 
электронной системы принятия решений. 

[10] КП также поручил Секретариату пересмотреть документ "Процесс подготовки руководств и 
учебных материалов МККЗР" и внести в него изменения, позволяющие руководителям КП 
самостоятельно утверждать планы применения руководств и учебных материалов, не прибегая 
для этого к процедуре рассмотрения и утверждения каждого плана применения всем составом 
КП. 

[11] Двадцатое совещание (в виртуальном формате) было запланировано на май и проходило в 
течение четырех дней (двух-трехчасовые заседания ежедневно): это была попытка вернуться к 
обычному графику, когда заседания проводились дважды в год, поскольку ожидалось, что 
пандемия COVID пойдет на спад. Целью этого совещания был обзор хода реализации 
проводимых Секретариатом МККЗР проектов по ПРП с точки зрения возможностей 
повышения эффективности управления этими проектами, повышения прозрачности и 
соблюдения установленных требований, а также создания синергии между проектами и между 
членами многопрофильной Группы по вопросам применения и содействия (ГПС). Подробная 
информация о ходе реализации проектов представлена в документе CPM 2023/20. 

[12] На своем 20-м совещании КП также обсудил решения 16-й сессии КФМ (2022 год), которые 
оказывают влияние на план работы КП. Эти решения касались, в частности, вопросов, 
связанных с пересмотром процедур МККЗР по урегулированию споров, с кругом ведения и 
правилами процедуры КП, Обсерваторией МККЗР, Национальными обязательствами по 
оповещению (НОО), Целевой группой по морским контейнерам (ЦГМК) и оценкой 
фитосанитарного потенциала (ОФП). 

[13] В рамках 20-го совещания КП впервые провел (в виртуальном формате) открытое заседание2 
для более широкого круга лиц из сообщества МККЗР с целью повышения осведомленности о 
различных проектах по ПРП. В ходе этого заседания были представлены восемь проектов, 
реализованных на региональном и национальном уровнях НОКЗР и международными 
                                                      
1  Доклады о работе совещаний (на англ. языке): https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/capacity-
development-committee/  
2 Вебинар КП по проектам (на англ. языке): https://www.ippc.int/ru/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-
session-on-icd-projects/  
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организациями (МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Азербайджаном, 
Австралией, Японией, Группой Всемирного банка, Южно-Африканской Республикой и ФСРТ 
(Фонд содействия соблюдению стандартов и развитию торговли)). Эти проекты вызвали 
большой интерес участников, поскольку представленная информация касалась широкого 
спектра фитосанитарных вопросов, таких как техника использования стерильных насекомых, 
устойчивые к вредным организмам растения, обращение с пестицидами, эпиднадзор, сеть 
диагностических лабораторий, интегрированная защита растений, зоны, свободные от вредных 
организмов, и борьба с вредителями с учетом оценки риска. Участники поделились своим 
опытом, приняли участие в кратком диалоге по этим темам, а докладчики ответили на 
заданные им вопросы. 

[14] В ноябре КП провел в Риме пятидневное очное совещание (21–25 ноября): это была первая 
очная встреча с начала пандемии COVID-19 и первая для многих членов КП, срок полномочий 
которых начался в 2020 году. Это совещание стало поводом для представления Комитету 
обновленной информации о деятельности Бюро КФМ, о состоявшейся в Лондоне первой 
Международной конференции по охране здоровья растений, о 34-м Техническом 
консультативном совещании региональных организаций по карантину и защите растений и о 
первом международном семинаре по морским контейнерам.  

[15] КП рассмотрел информацию о работе своих групп и подгрупп в 2022 году и утвердил их планы 
работы на 2023 год. Более подробная информация о работе групп и подгрупп КП представлена 
в специальном разделе настоящего документа. 

[16] Одобрив предложенный ГПС план работы на 2023 год, Секретариат и КП признали, что одним 
из приоритетных направлений работы в 2023 году является успешное применение новых 
руководств МККЗР и электронных учебных курсов, разработанных в 2022 году. Новые 
материалы посвящены самым разным фитосанитарным вопросам, включая анализ 
фитосанитарного риска, эпиднадзор, статус вредного организма, оповещение о вредных 
организмах, планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций, фитосанитарный 
контроль и сертификацию экспорта. 

[17] КП отметил улучшения, внесенные в веб-страницы Международного фитосанитарного портала 
(МФП), посвященные руководствам и учебным материалам, и предложил свое содействие в 
распространении информации об этих ресурсах; некоторые региональные представители 
выразили заинтересованность в организации семинаров по этой тематике в 2023 году. При 
этом они отметили, что очень важно повысить удобство использования МФП и существенно 
увеличить заметность ресурсов по применению и развитию потенциала на МФП. КП 
настоятельно рекомендовал Секретариату разместить на домашней странице МФП ссылку на 
страницы фитосанитарных систем с целью упрощения доступа к ним и расширения их 
использования. Важно отметить, что эти страницы содержат подробную информацию и ссылки 
на ценные ресурсы по многим компонентам фитосанитарной системы и должны существенно 
способствовать реализации Конвенции и ее МСФМ. Поэтому КП счел, что им следует уделить 
должное внимание.  

[18] Секретариат также проинформировал КП о проведении с 10 октября по 30 ноября 2022 года 
нового раунда приема заявлений от кандидатов на должность членов КП3. В соответствии с КВ 
и ПП КП, срок полномочий новых членов КП начнется в мае 2023 и закончится  
в мае 2026 года4. Кандидаты на должности членов и замещающих членов КП отбираются Бюро 
КФМ и рекомендуются КФМ для утверждения.  

                                                      
3  Объявление о приеме заявлений от кандидатов в члены КП (на англ. языке):  https://www.ippc.int/ru/calls/call-for-
implementation-and-capacity-development-committee-ic-members-1/  
4 Круг ведения и Правила процедуры КП (на англ. языке): https://www.ippc.int/en/publications/85672/  
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[19] Секретарь МККЗР Осама аль‑Лисси, пользуясь возможностью, представил три новые важные 
инициативы Секретариата (Глобальная фитосанитарная программа, Глобальная группа 
поддержки применения фитосанитарных мер в торговле и Центр передового опыта МККЗР) с 
целью проведения открытой дискуссии и получения обратной связи от КП. 

[20] КФМ предлагается: 
2) принять к сведению итоги совещаний Комитета по применению и развитию потенциала 

(КП) в 2022 году;  
3) поддержать предложение о размещении на домашней странице МФП ссылки на 

страницы фитосанитарных систем с целью упрощения доступа к ним и расширения их 
использования. 

Внесение изменений в Перечень тем в области применения и развития потенциала    
[21] В этом разделе кратко изложены решения, касающиеся Перечня тем в области применения и 

развития потенциала, а более подробная информация об этом представлена в документе 
CPM 2023/19 ("Руководства и учебные материалы"). 

[22] В 2022 году начала функционировать новая электронная база данных с возможностью поиска 
по Перечню тем в области применения и развития потенциала (ПТ ПРП), доступная для всех 
пользователей МФП5. КП регулярно пересматривает ПТ ПРП на предмет корректировки 
статуса тем и присвоенного им приоритета. Секретариат переносит эти изменения в базу 
данных ПТ ПРП и обеспечивает, чтобы в течение 2022 года в базе данных ПТ ПРП была 
отражена информация обо всех внесенных в перечень изменениях. Дополнительная 
информация о разработке руководств и учебных материалов МККЗР, включая план работы на 
2023 год, представлена в рамках пункта 14.1 повестки дня сессии КФМ.  

[23] КП рекомендует исключить из Перечня тем в области ПРП следующие темы, работа по 
которым была завершена в 2022 году:    

- электронный учебный курс "Анализ фитосанитарного риска" (2020-012);     
- электронный учебный курс "Обязательства по надзору и оповещению" (2020-012);     
- электронный учебный курс "Система фитосанитарной сертификации на экспорт" 

(2020‑003); и     
- электронный учебный курс "Фитосанитарный контроль" (2020-011).     

  
[24] КФМ предлагается:  

4) признать необходимость исключения из Перечня тем в области применения и развития 
потенциала четырех электронных учебных курсов, работа над которыми была завершена. 

Деятельность подгрупп КП 
Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР  

[25] В этом разделе кратко описаны принятые Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР решения и 
ее деятельность. Более подробная информация об этом представлена в документе CPM 2023/21 
("Обсерватория МККЗР"). 

[26] В 2022 году Подгруппа КП по СОПП провела два совещания (в виртуальном формате): одно в 
марте, другое в июне. 

[27] В марте 2022 года эта подгруппа КП обсудила ход подготовки различных публикаций и 
коммуникационных материалов, рассмотрела рекомендации КФМ, касающиеся Обсерватории 
                                                      
5 Перечень тем в области ПРП: https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-
implementation/list  
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МККЗР, и обсудила результаты проведенного специалистом по коммуникации Обсерватории 
МККЗР опроса о потребностях в информации и резюме обсуждения в рамках целевых групп.  

[28] Подгруппа отметила прогресс в деле перехода от СОПП к Обсерватории МККЗР и 
подчеркнула необходимость поиска потенциальных доноров для введения Обсерватории в 
действие. Членам подгруппы было рекомендовано повышать осведомленность о важности и 
преимуществах Обсерватории МККЗР в своих регионах. На этом совещании были также 
одобрены сценарий видеоролика об Обсерватории МККЗР и предложенный план 
коммуникационной работы.  

[29] В июне 2022 года заседание Подгруппы КП по СОПП было посвящено обсуждениям решений 
16-й сессии КФМ (2022 год) и рассмотрению вариантов ввода в действие Обсерватории 
МККЗР с учетом завершения третьего цикла проекта Европейской комиссии "Система обзора 
и поддержки применения" (СОПП). Подгруппа обсудила рекомендации по совершенствованию 
плана обследования, систем управления данными, механизма мобилизации ресурсов и 
мониторинга выполнения Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы.  

[30] Подгруппа пересмотрела Круг ведения (КВ) Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР с учетом 
новых задач и миссий Обсерватории МККЗР. Пересмотренный КВ, представленный в 
Приложении 1, был одобрен КП на его совещании в ноябре 2022 года. 

[31] Подгруппа также отметила необходимость определения минимальных условий, которые 
позволят Обсерватории МККЗР успешно приступить к работе, начав с решения ограниченного 
круга вопросов, и постепенно продвинуться к созданию системы, которая объединит все 
намеченные цели и задачи. 

[32] В дополнение к стратегическому руководству, предоставленному Секретариату МККЗР в 
целях осуществления деятельности, связанной с Обсерваторией МККЗР, эта подгруппа КП 
также внесла значительный вклад в проведение обзора и проверки результатов исследований 
для публикаций. 

[33] На своем ноябрьском совещании КП в ожидании выделения необходимых ресурсов утвердил 
четыре приоритетных задачи и план работы на 2023 и 2024 годы. 

[34] КФМ предлагается: 
5) принять к сведению информацию о деятельности Подгруппы КП по Обсерватории 

МККЗР; 
6) утвердить Круг ведения Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР в новой редакции 

(представлен в Приложении 1). 

Подгруппа КП по предупреждению и урегулированию споров  

[35] Шестнадцатая сессия КФМ возложила функции органа по надзору за урегулированием споров 
на Бюро КФМ. В этой связи КП на своем майском совещании обсудил три варианта 
дальнейшей судьбы Подгруппы КП по предупреждению и урегулированию споров: 

- преобразование действующей Подгруппы КП по предупреждению и урегулированию 
споров в подгруппу КП, которая будет заниматься исключительно предотвращением 
споров, и соответствующее решение выносится на утверждение 17-й сессии КФМ 
(2023 год); 

- упразднение действующей Подгруппы КП по предупреждению и урегулированию 
споров, и соответствующее решение выносится на утверждение 17-й сессии КФМ 
(2023 год); или 

- учреждение Группы КП по предотвращению споров. 
[36] Поскольку вся деятельность КП в целом способствует предупреждению споров, КП счел 

неуместным вносить изменения в цель существующей подгруппы КП в части предупреждения 
споров. С учетом этого КП счел, что действующую Подгруппу КП по предупреждению и 
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урегулированию споров следует упразднить, и предложил представить соответствующее 
решение на утверждение 17-й сессии КФМ (2023 год). В соответствии с КВ и ПП КП, вопросы 
предупреждения споров сохранятся в ведении КП.  

[37] Дополнительная информация о процедурах МККЗР по урегулированию споров представлена в 
документе CPM 2023/24 ("Урегулирование споров"). 

[38] КФМ предлагается: 
7) утвердить решение об упразднении Подгруппы КП по предупреждению и 

урегулированию споров; 
8) принять к сведению, что мандат КП способствует предупреждению споров.  

Целевая группа по морским контейнерам 

[39] Мандат Целевой группы по морским контейнерам (ЦГМК) закончился в декабре 2021 года.  
В качестве надзорного органа ЦГМК КП в феврале 2022 года обсудил итоговый доклад о 
работе ЦГМК и поддержал предложенные в нем рекомендации для КФМ.   

[40] КФМ на своей 16-й сессии (2022 год) обсудила рекомендации ЦГМК, одобрила создание 
целевой группы КФМ по морским контейнерам и постановила, что надзор за работой этой 
целевой группы будет осуществлять Бюро КФМ. 

[41] На своем майском совещании КП постановил рекомендовать 17-й сессии КФМ (2023 год) 
упразднить Целевую группу по морским контейнерам, которая была подгруппой КП. 

[42] КП выбрал представителем КП в Целевой группе КФМ по морским контейнерам Доминика 
ПЕЛЛЕТЬЕ (Канада).  

[43] КФМ предлагается: 
9) утвердить решение об упразднении Целевой группы по морским контейнерам.  

Деятельность групп КП 
Группа КП по национальным обязательствам по оповещению 

[44] По согласованию с КП Секретариат МККЗР поддерживает повседневную деятельность по 
НОО до тех пор, пока не будут предоставлены дополнительные финансовые средства на эти 
цели (такой порядок действует с июля 2022 года, при поддержке в натуральной форме со 
стороны Франции, прикомандировавшей своих сотрудников). 

[45] Группа КП по НОО провела два совещания для подготовки рекомендаций Секретариату 
МККЗР по НОО в рамках осуществления плана работы по НОО на 2022 год.  

[46] В 2021 году КП утвердил КВ Подгруппы КП по НОО, и, в соответствии с утвержденной КП 
рекомендацией Бюро, в координации с Руководящей группой по системам оповещения об 
очагах вредных организмов и реагирования на них (СОВОР) будет объявлено о наборе 
экспертов. О привлечении экспертов в Руководящую группу по СОВОР было объявлено летом 
2022 года, и сейчас процесс отбора продолжается. 

[47] По поручению 16-й сессии КФМ в Перечень тем в области применения и развития потенциала 
был добавлен пересмотр Руководства по НОО, и в июле-августе соответствующий проект 
спецификации был вынесен на консультации. По итогам пересмотра в это руководство будут 
внесены изменения, необходимые для приведения его в соответствие с недавно принятыми 
МСФМ. Группа КП по НОО совместно с Секретариатом МККЗР пересмотрела этот проект 
спецификации с учетом полученных замечаний. Окончательная редакция вышеупомянутой 
спецификации была одобрена КП в октябре. 
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[48] Внедрение НОО осуществлялось посредством региональных семинаров МККЗР, в том числе с 
помощью нового электронного учебного курса "Обязательства по надзору и оповещению", 
вышедшего в мае 2022 года. 

[49] КФМ предлагается: 
10) принять к сведению информацию о деятельности Группы КП по НОО. 

Группа КП по электронной торговле 

[50] Группа КП по электронной торговле поддерживает работу Целевой группы по вопросам 
выполнения пунктов Плана развития, содержащегося в Стратегической рамочной программе 
МККЗР на 2020–2030 годы (ППР СРП), в части реализации третьего пункта этого Плана, 
который называется "Регулирование электронной торговли, а также почтовых и курьерских 
отправлений". Более подробная информация об этом представлена в документе CPM 2023/13.  

[51] В рамках проведенной в Лондоне в сентябре 2022 года первой Международной конференции 
по охране здоровья растений состоялся технический симпозиум, на котором электронная 
торговля обсуждалась как новый путь интродукции и распространения вредных организмов. 
"Руководство МККЗР по электронной торговле растениями, растительными продуктами и 
иными подкарантинными материалами" (2017-039) в декабре было передано для оценки 
широкому кругу профильных экспертов, а заинтересованным НОКЗР и РОКЗР было дано 
восемь недель на представление своих замечаний, после чего рабочая группа доработает это 
руководство. Ожидается, что оно будет опубликовано в 2023 году. Секретариат МККЗР 
по‑прежнему участвует в заседаниях Рабочей группы ВТАО по электронной торговле (РГЭТ) и 
Группы действий по обеспечению почтовой безопасности Всемирного почтового союза. План 
работы в области электронной торговли на 2023 год был представлен КП в ноябре 2022 года и 
утвержден6.  

[52] КФМ предлагается: 
11) принять к сведению информацию о деятельности Группы КП по электронной торговле. 

Группа КП по ОФП 

[53] В этом докладе представлена информация о Группе КП по ОФП, о деятельности, упомянутой в 
докладе о работе 16-й сессии КФМ. 

[54] В период с 12 января по 29 сентября 2022 года Группа КП по ОФП провела три совещания в 
виртуальном формате. Обсуждавшиеся на этих совещаниях пункты повестки дня были 
нацелены на реализацию Стратегии ОФП на 2020–2030 годы9: 

- Мероприятия по доработке договора найма независимого подрядчика для проведения 
кабинетного исследования. Окончательная редакция была одобрена КП в ноябре. 

- Первоначальные обсуждения о преобразовании Группы КП по ОФП в подгруппу КП. 
[55] Группа КП по ОФП совместно с Секретариатом МККЗР пересмотрела проект спецификации 

комплекта учебных материалов для подготовки координаторов по ОФП с учетом полученных 
замечаний Договаривающихся Сторон. Спецификация в окончательной редакции была 
согласована КП в ноябре, однако ее принятие отложено до завершения кабинетного 
исследования.  

[56] Пересмотр Стратегии ОФП на 2020–2030 годы приостановлен в ожидании рассмотрения и 
принятия рекомендаций доклада о результатах кабинетного исследования. 

[57] КФМ предлагается:  
12)  принять к сведению информацию о мероприятиях по реализации Стратегии ОФП на 

2020–2030 годы. 
                                                      
6 Доклад о ноябрьском заседании КП (на англ. языке): https://www.ippc.int/en/publications/91837/  
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Группа КП по Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) 

[58] Комитет по применению и развитию потенциала (КП) учредил Группу КП по Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) в сентябре 2021 года. Эта группа совместно 
с Секретариатом МККЗР провела ряд мероприятий для выполнения следующей 
запланированной работы:   

- Предоставленные ресурсы: по итогам запроса о предоставлении ресурсов на МФП 
было размещено 12 ресурсов по Fusarium TR4. 

- Серия вебинаров7: Секретариат МККЗР при поддержке Группы КП по Fusarium TR4 
провел серию семинаров в виртуальном формате на тему "Диагностика, надзор, 
фитосанитарный контроль и имитационные учения по Fusarium TR4", участниками 
которых стали представители почти 125 стран.  

- Рекомендации по профилактике, обеспечению готовности и реагированию: первая 
редакция проекта рекомендаций по профилактике, обеспечению готовности и 
реагированию на Fusarium TR4 была предметом экспертной оценки в ходе 
консультаций, которые были проведены с 11 мая по 10 июня. Для участия в 
рассмотрении этого документа были приглашены 49 экспертов со всего мира, а также 
члены КП; в результате была получена ценная обратная связь (почти 400 замечаний). 
Внимательно изучив все замечания, Секретариат МККЗР подготовил окончательную 
редакцию рекомендаций. Их планируется опубликовать в первом квартале 2023 года. 

[59] КФМ предлагается: 
13)  принять к сведению информацию о работе Группы КП по Fusarium TR4. 

Группа КП по проектам 

[60] Группа КП по проектам в феврале 2022 года объявила конкурс проектов в области применения 
и развития потенциала (ПРП). Рассмотрев представленные проекты, Группа КП по проектам 
отобрала те из них, которые будут представлены на совещании КП в мае. Описания 
представленных проектов и презентации, проведенные на открытом заседании, размещены на 
МФП8. 

[61] На вебинаре КП по проектам в области применения и развития потенциала9, состоявшемся  
17 мая, было рассказано о восьми проектах, реализуемых на региональном и национальном 
уровнях НОКЗР, международными организациями и национальными учреждениями.  

[62] Дополнительная информация о проектах, осуществляемым под управлением Секретариата 
МККЗР, представлена в рамках пункта 14.6 повестки дня сессии КФМ. 

[63] КФМ предлагается: 
14)  принять к сведению информацию о работе Группы КП по проектам. 

Группа КП по разработке руководств и учебных материалов 

[64] Группа КП по разработке руководств и учебных материалов провела совещания в виртуальном 
формате в марте, июне и октябре 2022 года и пересмотрела документ "Процесс разработки 
руководств и учебных материалов МККЗР"10 с целью оптимизации процедур и уточнения роли 

                                                      
7 Презентации, аудиозаписи и документы с вопросами и ответами доступны по адресу: 
https://www.ippc.int/es/news/workshops-events/webinars/workshop-series-fusarium-tr4-diagnostic-surveillance-inspection-
and-simulation-exercise/  
8  Проекты в области применения и развития потенциала: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/projects-on-implementation-and-capacity-development/   
9  Открытое заседание КП по проектам: https://www.ippc.int/ru/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-
session-on-icd-projects/   
10 Процесс разработки руководств и учебных материалов МККЗР: https://www.ippc.int/ru/publications/88591/ 
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руководителя КП в рабочих группах. Группа также помогла доработать три веб-страницы 
МФП с целью повышения их информативности и удобства для пользователей: 

- Как разрабатываются руководства и учебные материалы11 

- Руководства и учебные материалы МККЗР12 

- Электронные учебные курсы МККЗР13 

[65] Более подробная информация об этом представлена в документе CPM 2023/19. 

[66] КФМ предлагается:  
15) принять к сведению информацию о работе Группы КП по разработке руководств и 

учебных материалов; 
16) принять к сведению информацию о подготовке обновленной редакции документа 

"Процесс разработки руководств и учебных материалов МККЗР"; 
17) отметить улучшения веб-страниц, посвященных разработке руководств и учебных 

материалов МККЗР. 

Группа КП по Сводной таблице стандартов и применения 

[67] После одобрения Сводной таблицы стандартов и применения 16-й сессией КФМ (2022 год) 
Секретариат отразил ее содержание в базе данных на МФП14 . По поручению 16-й сессии КФМ 
интерфейс теперь организован таким образом, что ожидаемую дату публикации проекта 
ресурса по применению можно узнать, кликнув на соответствующую тему. В ноябре 2022 года 
базу данных обновили: в нее были включены недавно принятые МСФМ и рекомендации КФМ, 
а также руководства и учебные материалы МККЗР, опросы и исследования, опубликованные  
в 2022 году. 

[68] КФМ предлагается: 
18) принять к сведению информацию о работе Группы КП по Сводной таблице стандартов и 

применения. 

Группа КП по предоставляемым ресурсам 

[69] В 2022 году Группа КП по предоставляемым ресурсам рассмотрела 39 фитосанитарных 
ресурсов, представленных НОКЗР, РОКЗР и другими организациями, и, руководствуясь 
критериями и процедурами рассмотрения и утверждения предоставляемых фитосанитарных 
ресурсов для размещения на МФП15, одобрила для размещения на МФП16 33 ресурса. 

[70] КФМ предлагается: 
19)  принять к сведению информацию о работе Группы КП по предоставляемым ресурсам. 

Группа КП по веб-ресурсам 

[71] Веб-страницы компонентов фитосанитарной системы17 содержат ссылки на МСФМ, 
рекомендации КФМ, руководства и учебные материалы МККЗР, а также на предоставленные 

                                                      
11 Как разрабатываются руководства и учебные материалы (на англ. языке):   
https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-
training-materials/ 
12 Руководства и учебные материалы МККЗР (на англ. языке):  https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/guides-and-training-materials/ 
13 Электронные учебные курсы МККЗР (на англ. языке):  https://www.ippc.int/en/e-learning/ 
14 Сводная таблица стандартов и применения (на англ. языке):  https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-
development/framework/list 
15 Предоставляемые ресурсы (на англ. языке):  http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-
training-materials/contributed-resource-list/   
16 Критерии отбора предоставляемых ресурсов (на англ. языке):  http://www.ippc.int/en/publications/90112/   
17 Страницы компонентов: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/ 

https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/framework/list
https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-development/framework/list
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ресурсы; они помогают НОКЗР совершенствовать свои национальные фитосанитарные 
системы. Все эти веб-страницы сформированы и опубликованы во взаимодействии с членами 
КП. В 2022 году информация по каждому компоненту была обновлена. 

[72] На своем ноябрьском совещании КП обсудил вопрос об улучшении веб-страниц и постановил 
сгруппировать имеющиеся девятнадцать страниц компонентов фитосанитарной системы в 
восемь, в соответствии с основными фитосанитарными категориями. Эти изменения должны 
быть реализованы ко второму кварталу 2023 года. 

[73] КФМ предлагается: 
20) принять к сведению информацию о работе Группы КП по веб-ресурсам. 

Члены КП 
[74] Поскольку срок полномочий большинства нынешних членов КП закончится в 2023 году и в 

соответствии с пересмотренными в 2022 году Кругом ведения и Правилами процедуры КП, а 
также в связи с тем, что теперь срок полномочий членов КП будет начинаться в мае, 
Секретариат МККЗР объявил о проведении с 10 октября по 30 ноября 2022 года нового раунда 
приема заявлений от кандидатов на должность членов КП. Это было сделано для того, чтобы у 
Бюро КФМ было достаточно времени для завершения процесса отбора членов КП, а 
Секретариат смог представить обновленный состав КП на утверждение КФМ. 

[75] Обновленный состав КП, отобранный Бюро КФМ, представлен в рамках пункта 19.3 повестки 
дня ("Члены КП"). 

Выводы 
[76] КП надеется, что настоящий доклад дает общее представление о работе Комитета в 2022 году, 

и предлагает Договаривающимся Сторонам, если у них возникнет необходимость в более 
подробной информации, связываться с региональными представителями КП. 

[77] КФМ предлагается: 
21)  принять к сведению информацию о работе Комитета по применению и развитию 

потенциала в 2022 году.  

Резюме проектов решений КФМ 
[78] КФМ предлагается:  

Введение 
1)  выразить благодарность следующим специалистам:  

- за вклад в подготовку электронного учебного курса "Анализ фитосанитарного риска"  
⋅ Акосуа АДОФО (Гана) 
⋅ Люсинда ЧАРЛЬЗ (Соединенное Королевство) 
⋅ Эшли ФРАНКЛИН (США) 
⋅ Хелен ХАРМАН (Новая Зеландия) 
⋅ Мелиса НЕДИЛЬСКИЙ (Аргентина) 
⋅ Андреа СИССОНС (Канада) 
⋅ Нэнси ВИЛЬЕГАС-ХИМЕНЕС (Мексика) 

 
- за вклад в подготовку электронного учебного курса "Система фитосанитарной 

сертификации на экспорт"  
⋅ Ахмед Абд аль-МУТТАЛИБ (Катар) 
⋅ Дэмиан КЛАРК (Новая Зеландия) 
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⋅ Росио Лейла ФЕРНАНДЕС (Аргентина) 
⋅ Роберто ПАПА (Бразилия) 
⋅ Автар ВИРК (Канада) 

 
- за вклад в подготовку электронного учебного курса "Обязательства по надзору и 

оповещению"  
⋅ Джейн БАРБРУК (Соединенное Королевство) 
⋅ Пабло КОРТЕСЕ (Аргентина) 
⋅ Кристофер ДЕЙЛ (Австралия) 
⋅ Магда ГОНСАЛЕС-АРРОЙО (Коста-Рика) 
⋅ Мари Элен КЕСТЕМОН (Бельгия) 
⋅ Рамайзела Джули МОКВЕЛЕ (Саудовская Аравия) 
⋅ Гуадалупе МОНТЕС (Аргентина) 
⋅ Лерой УИЛБИ (США) 
⋅ Эрнан ЗЕТИНА (Белиз) 

 
- за вклад в подготовку электронного учебного курса "Фитосанитарный контроль"  
⋅ Пол БИЛЗ (Соединенное Королевство) 
⋅ Росио Лейла ФЕРНАНДЕС (Аргентина) 
⋅ Торвальд ГЕЗЕ (Нидерланды) 
⋅ Джилл КАРОТАМ (Австралия) 
⋅ Мари Элен КЕСТЕМОН (Бельгия) 
⋅ Роберто ПАПА (Бразилия) 
⋅ Автар ВИРК (Канада) 

Совещания КП в 2022 году 
2) принять к сведению итоги совещаний Комитета по применению и развитию потенциала 

(КП) в 2022 году;  
3) поддержать предложение о размещении на домашней странице МФП ссылки на 

страницы фитосанитарных систем с целью упрощения доступа к ним и расширения их 
использования. 

Перечень тем в области применения и развития потенциала 
4) отметить необходимость исключения из Перечня тем в области применения и развития 

потенциала четырех электронных учебных курсов, работа над которыми была завершена. 
Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР 
5)  принять к сведению информацию о деятельности Подгруппы КП по Обсерватории 

МККЗР; 
6) утвердить Круг ведения Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР в новой редакции. 
Подгруппа КП по предупреждению и урегулированию споров  
7) утвердить решение об упразднении Подгруппы КП по предупреждению и 

урегулированию споров; 
8) принять к сведению, что мандат КП способствует предупреждению споров. 
Целевая группа по морским контейнерам 
9)  утвердить решение об упразднении Целевой группы по морским контейнерам. 
Группа КП по национальным обязательствам по оповещению 
10) принять к сведению информацию о деятельности Группы КП по НОО. 
Группа КП по электронной торговле 
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11) принять к сведению информацию о деятельности Группы КП по электронной торговле. 
Группа КП по ОФП 
12) принять к сведению информацию о мероприятиях по реализации Стратегии ОФП на 

2020–2030 годы.  
Группа КП по Fusarium oxysporum f. sp. cubense тропической расы 4 (TR4) 
13) принять к сведению информацию о работе Группы КП по Fusarium TR4. 
Группа КП по проектам 
14) принять к сведению информацию о работе Группы КП по проектам. 
Группа КП по разработке руководств и учебных материалов 
15) принять к сведению информацию о работе Группы КП по разработке руководств и 

учебных материалов; 
16) принять к сведению информацию о подготовке обновленной редакции документа 

"Процесс разработки руководств и учебных материалов МККЗР"; 
17) отметить улучшения веб-страниц, посвященных разработке руководств и учебных 

материалов МККЗР. 
Группа КП по Сводной таблице стандартов и применения 
18) принять к сведению информацию о работе Группы КП по Сводной таблице стандартов и 

применения. 
Группа КП по предоставляемым ресурсам 
19) принять к сведению информацию о работе Группы КП по предоставляемым ресурсам. 
Группа КП по веб-ресурсам 
20) принять к сведению информацию о работе Группы КП по веб-ресурсам. 
Выводы 
21) принять к сведению информацию о работе Комитета по применению и развитию 

потенциала в 2022 году.  
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Приложение 1. Круг ведения Подгруппы Комитета по применению и развитию 
потенциала (КП) по Обсерватории МККЗР18   

 
1. Цель  
Подгруппа КП по Системе обзора и поддержки применения (СОПП) Обсерватории МККЗР в 
сотрудничестве с Секретариатом МККЗР должна готовить обзоры планов работы СОПП 
Обсерватории МККЗР, разрабатывать рекомендации, проводить мониторинг и оценку работы, 
проделанной в рамках проекта СОПП Обсерватории МККЗР, и готовить доклады для 
рассмотрения и утверждения КП. Кроме того, Подгруппа должна разрабатывать собственные 
планы работы и предоставлять КП доклады о своих заседаниях и мероприятиях.  
 
2. Срок полномочий  
Полномочия этой подгруппы КП будут продолжаться до в течение трех лет после окончания 
третьего раунда проектного цикла СОПП.  
 
3. Членский состав  
Члены этой подгруппы КП должны обладать необходимым техническим и практическим 
опытом в фитосанитарных вопросах. В состав подгруппы входят пять шесть членов: два три 
отбираются из числа членов КП (один из них – руководитель КП), а остальные трое являются 
представителями следующих структур: Бюро КФМ, КС и ТКС РОКЗР.   
 
4. Задачи  
Эта подгруппа КП действует под руководством и контролем КП и служит форумом для:  

1) обращений к Бюро, КС, РОКЗР и Секретариату МККЗР по вопросам деятельности 
СОПП Обсерватории МККЗР с целью передачи их предложений КП на предмет 
рассмотрения и определения приоритетов;  

2) проведения обзора и подготовки рекомендаций для КП по следующим вопросам:  
- годовой план работы СОПП Обсерватории МККЗР, включая подходы к 

рассмотрению приоритетных тем, утвержденных Комиссией по фитосанитарным 
мерам (КФМ);  

- ежегодные доклады о работе СОПП Обсерватории МККЗР;  
- доклады СОПП Обсерватории МККЗР для доноров, до их представления;  
- проектные предложения для следующих раундов проектного цикла СОПП 

Обсерватории МККЗР;  
3) обеспечения руководства работой СОПП Обсерватории МККЗР по мере 

необходимости;  
4) рассмотрения и подготовки рекомендаций для публикации докладов об исследованиях 

и обзорах Обсерватории МККЗР;  
5) мониторинга и оценки осуществления мероприятий СОПП Обсерватории МККЗР и 

вынесения рекомендаций КП.  
 
5. Отчетность   
Подгруппа отчитывается перед КП ежегодно, если это необходимо, а также по запросу.  
 
6. Правила процедуры  
К подгруппе КП по СОПП Обсерватории МККЗР применяются Правила процедуры подгруппы 
КП.  
 
7. Изменения    
Необходимые изменения в настоящий Круг ведения должны быть одобрены КС.   

                                                      
18 Основные изменения: Исключаемый текст обозначен вычеркиванием, а добавляемый текст выделен 
подчеркиванием. 
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