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ОБЪЯВЛЕНИЕ: ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕД СЕССИЕЙ КФМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КФМ-9 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(26 февраля 2014 года) 
 
 
 
 

Обучающий семинар в области наращивания потенциала и ряд параллельных мероприятий 

состоятся в течение недели, на которую назначена девятая сессия Комиссии по 

фитосанитарным мерам (30 марта – 4 апреля 2014 года), в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. 

Обучающий семинар состоится в воскресенье, перед сессией КФМ, а параллельные 

мероприятия будут проведены в течение недели. График проведения КФМ-9 был изменен с 

тем, чтобы перерыв между пленарными заседаниями Комиссии составлял два часа, что 

позволяет делегатам принять участие в часовом параллельном мероприятии при сохранении 

времени на обед. Все параллельные КФМ-9 мероприятия будут проводиться только на 

английском языке. (В будущем при наличии средств на параллельных мероприятиях можно 

будет обеспечивать синхронный перевод). 

Информация о каждом мероприятии и возможном графике их проведения приводится ниже. 

Всем договаривающимся сторонам предлагается воспользоваться этой возможностью и 

принять активное участие в параллельных мероприятиях в ходе КФМ-9. 

Мы с нетерпением ждем вас на мероприятиях, которые будут проводиться в ходе КФМ-9!  

 

(Примечание: время и даты проведения мероприятий могут быть изменены) 
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПЕРЕД СЕССИЕЙ КФМ 

Воскресенье, 30 марта 2014 года 
Место проведения: Красный зал, здание А. 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

14:00-17:00  
 
Секретариат МККЗР и Комитет по вопросам наращивания потенциала организуют этот 

обучающий семинар с тем, чтобы у участников КФМ-9 появилась возможность практического 

изучения обязательств, прав и ответственности договаривающихся стран МККЗР, чтобы 

подготовиться к встрече КФМ и чтобы начать распространение материалов, содействующих 

повышению эффективности участия в совещаниях в рамках МККЗР. Материалы к семинару 

были совместно подготовлены Секретариатом МККЗР и Межамериканским институтом по 

сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) под руководством Комитета по 

вопросам наращивания потенциала при финансовой поддержке со стороны Фонда средств 

развития стандартов и торговли, и их подготовка является частью исполнения Плана работы 

МККЗР в области наращивания потенциала.  

Все делегаты КФМ приглашаются принять участие в семинаре и предварительно 

зарегистрироваться через интернет по адресу: https://www.surveymonkey.com/s/RR86DS9 

Делегаты, получающие финансовую поддержку для участия в работе КФМ, обязаны принять 

участие в этом мероприятии (предварительная регистрация является обязательной даже для 

тех, чьё участие является обязательным). Основной обучающий семинар будет проводиться 

на английском языке, а заседания дискуссионных групп будут вестись на английском, 

испанском, французском и арабском  языках.  

https://www.surveymonkey.com/s/RR86DS9
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КФМ-9 МЕРОПРИЯТИЯ 

(проводятся только на английском языке; время и место проведения могут быть изменены, 

информация о чем будет представлена)  

 

Обновленная информация о мероприятиях по вопросам обработки холодом 

Понедельник, 31 марта 2014 года 

17:30-18:30 

Место проведения: Ливанский зал, здание D, 3-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
Информация Группы по разработке стандартов Секретариата МККЗР: 

Секретариат МККЗР содействовал проведению Консультативного совещания экспертов по 

обработке холодом (КС) в декабре 2013 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. На этом 

параллельном мероприятии будет представлена информация о результатах КС, в том числе о 

рассмотрении вопросов о: 

 путях решения вопросов, относящихся к разработке методов обработки холодом, 

а также к экспериментам в этой области; 

 cпособах установления отличий между неудачной обработкой и логистическим 

просчетом;  

 способах широкого распространения информации о большом числе 

существующих одобренных методов низкотемпературной обработки; 

 необходимости усиления связи между НОКЗР (экспортных и импортных) с тем, 

чтобы они могли представлять в Секретариат МККЗР информацию о 

многочисленных одобренных методах обработки холодом в ответ на очередное 

обращение по этому поводу. 

Участники Консультативного совещания отметили необходимость в продолжении 

сотрудничества в области исследований, направленных на содействие разработке методов 

фитосанитарной обработки холодом, и была создана независимая сеть исследователей
1
 в этой 

области.  

Фитосанитарная обработка группы Bactrocera dorsalis. На декабрь 2014 года намечено 

проведение консультаций экспертов, в которых примут участие ведущие мировые 

исследователи методов обработки группы Bactrocera dorsalis. В ходе обсуждения этого вопроса 

с представителями Комитета по стандартам было выявлено, что такой тип совещаний будет 

представлять особый интерес для тех частей Африки, где этот вредитель распространен. 

Япония предложила принять эту встречу в Окинаве, Япония. В настоящее время Секретариат 

МККЗР готовит обращения с просьбой о выдвижении кандидатур экспертов для участия в этой 

встрече.  

 

                                                      
1
 https://www.ippc.int/partners/international-organizations/phytosanitary-temperature-treatments-

expert-group 

https://www.ippc.int/partners/international-organizations/phytosanitary-temperature-treatments-expert-group
https://www.ippc.int/partners/international-organizations/phytosanitary-temperature-treatments-expert-group
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Технические ресурсы МККЗР: доступ на рынки и транзит 

Вторник, 1 апреля 2014 года 

13:30-14:30 

Место проведения: Иранский зал, здание В, 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

Секретариат МККЗР и Комитет по вопросам наращивания потенциала начинают применять 

новые технические ресурсы, которые были разработаны под эгидой и при финансовой 

поддержке Секретариата МККЗР с целью оказания помощи договаривающимся сторонам в 

осуществлении МККЗР и её стандартов. Эти материалы конкретно касаются таких тем, как 

доступ на рынки и транзит. На этом параллельном мероприятии участники получат общее 

представление о разработке и содержании этих ресурсов и о тех возможностях, которые 

открываются при их дальнейших совершенствовании и использовании.  

 Справочник для НОКЗР по фитосанитарным аспектам доступа на рынки:  
в этом справочнике содержится информация и описывается суть фитосанитарных 

аспектов при ведении переговоров о доступе на рынки. В нем описываются 

варианты получения доступа на рынки с наименьшими препятствиями для 

торговли при одновременном предотвращении попадания вредителей в новые 

регионы и их распространения там. Справочник включает обзор международных 

регулирующих рамок в области здоровья растений, роли анализа 

фитосанитарного риска при ведении переговоров о доступе на рынки и 

практической информации для получения и сохранения доступа на рынки. 

Справочник будет выпущен на английском, французском. испанском, арабском и 

русском языках. 

 Справочник для НОКЗР по фитосанитарным аспектам транзита:  
данный справочник содержит практическую информацию, которая позволяет 

НОКЗР определять, представляют ли транзитные грузы фитосанитарную угрозу и 

какие методы управления этими рисками являются адекватными.  

 

Подготовка этих материалов является частью исполнения Плана работы МККЗР в области 

наращивания потенциала, и они составляют основу будущей деятельности в этой области, 

включая проведение семинаров и подготовку преподавателей. Эти материалы будут находиться 

в свободном доступе на веб-сайте фитосанитарных ресурсов (http://www.phytosanitary.info/) 

для использования НОКЗР, РОКЗР и другими сторонами. 

Информацию о дополнительных ресурсах, предлагаемых для размещения на веб-сайте 

фитосанитарных ресурсов, следует направлять на рассмотрение Комитета по развитию 

потенциала (http://www.phytosanitary.info/). 

 

Системные подходы и инструменты, разработанные в рамках Проекта 328 ФСРТ 

Вторник, 1 апреля 2014 года 

18:30-19:30 

Место проведения: Иранский зал, здание В, 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
На этом параллельном мероприятии будет представлен обзор "Системных подходов и 

инструментов", разработанных в рамках Проекта по развитию экологической ответственности, 

финансируемого Фондом средств развития стандартов и торговли (ФСРТ).  

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/


Предсессионные и параллельные КФМ-9 мероприятия Международная конвенция по карантину и защите растений   

 

Международная конвенция по карантину и защите растений Стр. 5 из 7 

Результаты осуществления этого проекта включают инструменты, способствующие усилению 

роли системных подходов к процессам принятия решений и ведения переговоров, что позволит 

обговаривать фитосанитарные аспекты на переговорах о доступе на рынки с полной 

эффективностью и на основе достижений науки. Эти инструменты помогают определить 

практические варианты эффективных и рентабельных сочетаний фитосанитарных мер, что 

может способствовать усилению взаимосвязей НОКЗР с экспортерами и помочь в переговорах 

по доступу на рынки.  

Секретариат МККЗР являлся членом руководящего комитета этого проекта, ответственным за 

экспертную оценку мер по наращиванию фитосанитарного потенциала. Это мероприятие будут 

проводить разработчики проекта. 

 

 
Технические ресурсы МККЗР: справочник и краткое руководство по обработке методом 

диэлектрического нагрева и материалы по повышению осведомленности о роли анализа 

фитосанитарного риска   

Среда, 2 апреля 

13:30-14:30 

Место проведения: Иранский зал, здание В, 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
Секретариат МККЗР и Комитет по развитию потенциала представят технические ресурсы по 

обработке деревянного упаковочного материала методом диэлектрического нагрева и 

материалы по повышению осведомленности о роли анализа фитосанитарного риска. На этом 

параллельном мероприятии участникам будут предоставлены обзор этих ресурсов и 

возможности принять участие в последующих шагах по разработке и использованию 

материалов по наращиванию потенциала.  

• Диэлектрический нагрев: Диэлектрический нагрев – это недавно одобренный 

метод обработки деревянного упаковочного материала, при применении которого 

для дезинфекции лесоматериалов используется тепло, получаемое с помощью 

электромагнитной энергии. На КФМ-8 (2013 год) диэлектрический нагрев был 

одобрен в качестве метода фитосанитарной обработки деревянных упаковочных 

материалов, являющегося частью Международного стандарта по фитосанитарным 

мерам (МСФМ) №15: "Регулирование древесного упаковочного материала в 

международной торговле". На этом параллельном мероприятии будет начато 

распространение краткого руководства по диэлектрическому нагреву, 

содержащего сжатое и легко читаемое описание этого метода, положения дел в 

плане его регистрации по МСФМ №15 и роли НОКЗР; и  

 более детализированного технического справочника по обработке методом 

диэлектрического нагрева, находящегося в настоящее время на конечной стадии 

разработки. 

Повышение осведомленности о роли анализа фитосанитарного риска: многие 

национальные организации по карантину и защите растений понимают ключевую роль анализа 

фитосанитарного риска, их сотрудники прошли обучение по вопросам самого процесса, но у 

них недостаточно людских и финансовых ресурсов для проведения такого анализа. Ресурсы, о 

которых идет речь в настоящем документе, были разработаны в сотрудничестве с лабораторией 

анализа фитосанитарного риска Службы инспекции здоровья растений и животных 

Министерства сельского хозяйства США и Международной консультативной группой по 

анализу фитосанитарного риска при финансовой поддержке Фонда разработки стандартов и 

развития торговли с целью оказания помощи НОКЗР в деле повышения осведомленности о 
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важности и полезности анализа фитосанитарного риска. Эти ресурсы включают видеофильмы, 

краткие буклеты и привлекательно оформленные материалы, с помощью которых 

руководители организаций по карантину и защите растений могут убедить 

высокопоставленных сотрудников в области финансов, торговли, сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и охраны окружающей среды в том, что анализ 

фитосанитарного риска не является пустой тратой средств.  

Эти продукты разрабатываются под эгидой Секретариата МККЗР под руководством Комитета 

по вопросам наращивания потенциала при финансовой поддержке со стороны Фонда средств 

развития стандартов и торговли. Подготовка этих материалов является частью исполнения 

Плана работы МККЗР в области наращивания потенциала, и они составляют основу будущей 

деятельности в этой области, включая проведение семинаров и подготовку преподавателей. 

Эти материалы будут находиться в свободном доступе на веб-сайте фитосанитарных ресурсов 

(http://www.phytosanitary.info/) для  использования НОКЗР, РОКЗР и другими сторонами.  

 

Информацию о дополнительных ресурсах, предлагаемых для размещения на веб-сайте 

фитосанитарных ресурсов, следует направлять на рассмотрение Комитета по развитию 

потенциала (http://www.phytosanitary.info/). 

 

 
Ситуация в регионах: Новые вредители 

Среда, 2 апреля 2014 года 

18:30-19:30 

Место проведения: Мексиканский зал, здание D, 3-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
Секретариат МККЗР в сотрудничестве с Комитетом по вопросам наращивания потенциала и 

региональными сотрудниками, специализирующимися в области растениеводства и защиты 

растений, Департамента сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО проведет семинар по 

вопросу о появлении новых вредителей. Будет рассказано о следующих новых появляющихся 

вредителях: 

 Смертоносном некрозе кукурузы (MLND) в восточной части Африки 

 Краснопальмовом долгоносике и Tuta absoluta на Ближнем Востоке 

 Картофельной и помидорной моли и гусенице, строящей паутинные гнезда, в 

Центральной Азии и Восточной Европе  

 Розовом мучнистом клопе маниока в Азии. 

 
На семинаре будут обсуждены серьезные проблемы появления новых вредителей в каждом 

регионе, что позволит приступить к их эффективному разрешению после семинара.  

 
НОКЗР и Plantwise 

Среда, 2 апреля 2014 года 

18:30-20:00 

Место проведения: Иранский зал, здание В, 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
Plantwise является глобальной совместной программой, осуществляемой под руководством 

CABI и направленной на повышение уровней продовольственной безопасности и источников 

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
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средств к существованию путем сокращения потерь урожая.  Эта цель достигается посредством 

работы со службами по распространению знаний с целью создания клиник растений, которые 

будут консультировать фермеров по проблемам здоровья растений и в которых будут созданы 

банки данных о здоровье растений. В рамках этой программы ведется работа по укреплению 

связей между сторонами, задействованными в деятельности таких национальных систем 

здоровья растений, как Национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР), 

службы по распространению знаний и исследовательские организации. В политике, 

проводимой в рамках этой программы в том, что касается оповещения о вредителях и 

использования данных клиник растений, учитывается роль НОКЗР в выполнении положений 

Международной конвенции по карантину и защите растений. По состоянию на 2014 год в 

программе Plantwise принимают участие 33 страны. 

 

Цель этого параллельного мероприятия заключается в рассмотрении того, как связи по линии 

программы Plantwise могут способствовать деятельности НОКЗР, а также в рассмотрении 

отношений между НОКЗР и службами по распространению знаний, деятельности которых 

программа Plantwise оказывает поддержку. CABI и Секретариат МККЗР представят обзор 

используемого в настоящее время подхода и предоставят последнюю информацию о 

совместной деятельности. Будет также представлен доклад о пилотном семинаре по вопросу о 

национальных обязательствах по оповещению в рамках МККЗР и по вопросу о программе 

Plantwise, в котором участвовали представители НОКЗР, исследовательских организаций и 

служб по распространению знаний четырех стран восточной части Африки. Делегаты 

некоторых стран представят сообщения о связях между национальными отделениями 

программы Plantwise и НОКЗР. 
 

Опыт НОКЗР: Подготовка к стихийным бедствиям и реагирование на них 

Четверг, 3 апреля 2014 года 

13:30-14:30 

Место проведения: Иранский зал, здание В, 2-й этаж, штаб-квартира ФАО 

 
Секретариат МККЗР и Комитет по вопросам наращивания потенциала предоставляют 

возможность узнать у отдельных договаривающихся сторон и РОКЗР о шагах, 

предпринимаемых ими с целью смягчения фитосанитарных последствий природных катастроф, 

особенно для сельского хозяйства в плане подрыва торговли, состояния окружающей среды, 

положения в области продовольственной безопасности и других соответствующих вопросов.  

Предметом этого мероприятия станут механизмы/процессы, которые имеются у НОКЗР и 

РОКЗР в том, что касается участия соответствующих заинтересованных сторон в подготовке к 

фитосанитарным аспектам стихийных бедствий и реагировании на них. 

Мы приветствуем ваше участие в этом открытом и неформальном мероприятии.  


