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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры
документа и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО
размещено в Интернете по адресу: www.fao.org
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Обращение Секретаря

Мне действительно приятно отметить те успехи, которые были достигнуты в рамках МККЗР за последний
год. В настоящее время участниками Конвенции являются 181 Договаривающаяся сторона, и постепенно
растут роль и значимость МККЗР в мире. Мы проходим этап некоторых существенных изменений, включая
перемещение Секретариата в Канцелярию помощника Генерального директора (AG) принимающей нас
ФАО, что в конечном итоге окажет положительное воздействие на МККЗР. Секретариат МККЗР наладил
также отношения с некоторыми новыми партнерами, укрепил имевшиеся отношения и является
несомненным лидером в поисках новых путей работы среди трех родственных организаций, работающих в
области СФСМ. Совершенно очевидным является то, что в значительной степени это является результатом
смещения акцентов в деятельности в рамках новой Стратегической рамочной программы, принятой в
2012 году. Стратегическая рамочная программа помогла прояснить роль МККЗР в деле разрешения четырех
основных глобальных проблем, касающихся продовольствия и сельского хозяйства, торговли, окружающей
среды и развития.
За последний год произошло несколько существенных изменений. Во-первых, были приняты новые
Правила процедуры КФМ, содержащие руководящие принципы избрания Председателя Бюро КФМ. Эта
уникальная процедура позволит представителям более существенного числа стран со временем получить
возможность поработать в качестве Председателя КФМ. Это позволит также в будущем проводить более
плавную смену руководства КФМ. и сосредоточить усилия на реальной работе Комиссии, а не на
процедурных вопросах. Секретариат также движется вперед в деле поддержания регистрации знака МСФМ
№ 15 во всем мире и оказывает содействие большому числу стран либо в его регистрации, либо в его
повторной регистрации. В рамках МККЗР были также активизированы усилия в области наращивания
потенциала, и создание Комитета по развитию потенциала, публикация новых справочников и растущее
признание Конвенции в целом на глобальном уровне представляют собой некоторые позитивные
результаты этого.
Проблемы всё ещё остаются. Финансирование НОКЗР во всем мире является существенно более низким по
сравнению с тем воздействием, которое они оказывают на свои страны. По-прежнему понимание важности
защиты растений является недостаточным во всем мире, и без надлежащей координации и без достаточных
ресурсов в большом числе случаев отмечается дублирование усилий международных организаций в деле
защиты растений от вредителей. Мы прилагаем все возможные усилия в этом направлении, но я прошу вас
помочь нам в максимальной степени и донести эту важную мысль до ваших стран.
И наконец, поскольку мы в результате усиленной работы подготовили более понятный отчет о финансовом
положении МККЗР, мы надеемся на то, что в этой области движение вперед будет продолжено.
Естественно, мы надеемся добиться этого при увеличении объема ресурсов, выделяемых как
традиционными, так и новыми партнерами. Мы надеемся на то, что осуществление таких ключевых
проектов МККЗР, как СООРП, начало деятельности по наращиванию потенциала и постоянная
нормотворческая работа по разработке нужных и практичных стандартов, направленных на защиту
здоровья растений и содействие торговле, будет успешно продолжаться.
Юкио Йокой
Секретарь, Секретариат МККЗР
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Обращение Координатора
Девятая сессия КФМ является самым лучшим поводом задуматься о прошлом, настоящем и правильном
будущем МККЗР. Нет нехватки угроз здоровью растений во всем мире, но существует нехватка как
людских, так и финансовых ресурсов. Нам необходимо, чтобы эти ресурсы были в распоряжении наших
Договаривающихся сторон, а также Секретариата для поддержания устойчивости глобальных усилий,
направленных на то, чтобы быть впереди этих угроз, а не постоянно гнаться за ними.
Часть этих усилий необходимо направить на то, чтобы объяснить людям, что фитосанитарные угрозы
здоровью растений так же важны, хотя и не столь срочны, как и угрозы здоровью людей и животных. В
конце концов, жизнь на земле не может продолжаться без растений.
Информирование мировой общественности о защите растений имеет очень большое значение, и по
этой причине подготовка такой информации является настолько критичной. В рамках МККЗР имеется
стратегия в области коммуникаций, но план работы в этом направлении всё ещё разрабатывается.
Вызывает сожаление тот факт, что работа над этим планом ещё не завершена, но Секретариат прибег к
услугам профессиональной коммуникационной компании, которая гарантирует, что план работы будет
составлен очень точно при минимальных затратах и будет способен оказать глобальное воздействие.
Эта работа является серьезной и вызывает большой интерес и лишь вследствие непредвиденных
обстоятельств, связанных с ресурсами, не будет завершена до начала КФМ-9.
Подводя итоги прошедшего года и строя планы на будущее, мы должны задаться вопросом, как можно
добиться того, что здоровью растений будет уделяться такое же серьезное внимание и на эти цели
будут выделяться такие же достаточные ресурсы, как и здоровью людей и животных. Секретариат будет
по-прежнему стремиться содействовать осуществлению новой Стратегической рамочной программы и
работать со всеми Договаривающимися сторонами с целью дальнейшего усиления значимости МККЗР.
Крейг Федчок
Координатор, Секретариат МККЗР

Секретариат МККЗР
Секретариат МККЗР расположен на территории Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Постоянный штат
Секретариата составляют девять человек, и в нем работают шесть сотрудников категории
профессионалов и три административных сотрудника. Работе этой группы помогает ряд
консультантов, временных административных сотрудников и прикомандированных
сотрудников.
Финансирование деятельности и сотрудников Секретариата осуществляется из двух источников:
ассигнования ФАО (регулярная программа) и целевые фонды (внебюджетные ресурсы). В
настоящее время осуществление программы работы финансируется из этих двух источников в
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сравнительно равных объемах, что означает, что по существу половина работы Секретариата
зависит от внешних источников.
Ключевым событием 2013 года стало перемещение Секретариата из Отдела растениеводства и
защиты растений (AGP) на уровень Департамента сельского хозяйства и защиты потребителей
Канцелярии помощника Генерального директора (ПГД). Секретариат МККЗР функционирует в
рамках Статьи XIV Устава ФАО, предполагающей определенный объем независимости от ФАО, а
перемещение на уровень департамента дает дополнительную оперативную свободу. Но при этом
такое изменение может стать для Секретариата проблемой в том, что ему придется взять на себя
дополнительные обязательства, ранее лежавшие на отделе.
Самой крупной текущей проблемой Секретариата является не только сохранение уровня услуг,
предоставляемых Договаривающимся сторонам, но и, при возможности, расширение программы
работы. Эта проблема не будет решена, если не будут повышены объемы и стабильность
поступлений из внебюджетных источников и если не будет преобразована кадровая структура, что
позволит гарантировать карьерный рост для молодых сотрудников и целостность программы
работы.

Цели на 2014 год
Перед Секретариатом стоит огромное число целей, но нижеперечисленные являются наиболее
важными для продолжения его успешного функционирования:







нахождение новых источников финансирования и партнеров по финансированию
деятельности Секретариата;
создание устойчивой кадровой системы Секретариата;
постоянное улучшение финансовой отчетности;
сохранение лидирующих позиций среди трех родственных организаций,
работающих в области санитарных и фитосанитарных мер (СФСМ) (МБЭ, Кодекс и
МККЗР);
успешная интеграция на уровне департамента.

Дополнительная информация находится по адресу:
https://www.ippc.int/publications/secretariat-update

Управление деятельностью в рамках МККЗР
Бюро КФМ
Бюро является исполнительным органом КФМ, состоящим из семи избранных членов. Бюро
осуществляет руководство Секретариатом МККЗР и КФМ в том, что касается стратегического
направления деятельности, сотрудничества, управления финансами и оперативными
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мероприятиями. Кандидатуры семи членов выдвигаются каждым регионом действия МККЗР, и
избираются члены на двухгодичный срок с возможностью переизбрания в последующие периоды.
Секретариат просит все Договаривающиеся стороны присоединиться к нему и выразить
благодарность членам Бюро за их готовность выполнять эти обязанности в течение последних
двух лет помимо выполнения их постоянных обязательств в соответствующих национальных
организациях по карантину и защите растений.

Комиссия по фитосанитарным мерам
2014 год станет годом проведения Девятой сессии КФМ, до которой были проведены семь
сессий Комиссии, имевшей в то время временный статус до тех пор, пока не вступили в силу
изменения к МККЗР. КФМ является руководящим органом МККЗР. Задача Комиссии
заключается в содействии защите ресурсов культивируемых и диких растений от
распространения и возникновения вредителей при сведении к минимуму вмешательства в
международное перемещение товаров и людей.
Заседания КФМ проводятся один раз в год, а между сессиями её работой руководит Бюро
КФМ, которое вырабатывает рекомендации, осуществляет ведение дел и принимает решения
между ежегодными заседаниями Комиссии. КФМ имеет два вспомогательных органа: Комитет
по стандартам и Вспомогательный орган по урегулированию споров. Несмотря на то, что третья
группа, а именно Комитет по развитию потенциала, формально не является органом МККЗР, он
вносит вклад в разработку плана работы в области наращивания потенциала и руководит этой
работой.
Особо следует отметить, что в этом году Лесото и Южный Судан стали 180-м и 181-м
государствами-участниками МККЗР.

Ключевые события 2013 года
На своей Восьмой сессии, состоявшейся в апреле 2013 года в Риме, КФМ приняла поправки к
своим Правилам процедуры. В соответствии с Правилом XIV Правил процедуры КФМ 8 ноября
2013 года Генеральный директор ФАО утвердил эти поправки. Поправки к Правилам вступили в
силу в день их утверждения, т.е. 8 ноября 2013 года.
В прошлом году КФМ приняла также руководящие принципы выборов Председателя Бюро
Комиссии, направленные на обеспечение более широкого представительства всех членов. Эти
руководящие принципы предусматривают процесс избрания, позволяющий четырем регионам, в
которых имеется самое большое число Договаривающихся сторон, иметь одинаковые с тремя
другими менее крупными регионами права в том, что касается избрания Председателя КФМ.
Другим существенным событием 2013 года стало заключение и осуществление контракта ФАО с
итальянской компанией SOCIETA IB по регистрации знака МСФМ №15 во всем мире. Ранее с этой
компанией уже подписывались контракты, и после размещения этого заказа на торги она опять
его выиграла. Компания незамедлительно приступила к регистрации знака в почти 75 странах, в
которых его действие заканчивается в конце сентября. Секретариат выражает особую
благодарность Управлению по правовым вопросам ФАО за усилия по содействию МККЗР в этом
вопросе.
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Разработка стандартов
Вовлечение в работу новых участников
В целях повышения возможностей различных заинтересованных сторон принимать полноценное
участие в процессе разработки стандартов Секретариат МККЗР разработал несколько наборов
учебных материалов:


с целью вовлечения Договаривающихся сторон в процесс разработки стандартов был
подготовлен набор из пяти презентаций. Первоначально этот набор был подготовлен
группой по разработке стандартов в рамках одного из проектов ФАО в центральной части
Африки. Эти презентации размещены на МФСП на английском и французском языках, и
Договаривающимся сторонам предлагается пользоваться ими. (https://www.ippc.int/coreactivities/standards-setting/training-materials).

Справочник по Надлежащей практике участия в заседаниях Комитета по стандартам, а
также набор вопросов по самооценке, размещенный во всемирной сети. Новые члены КС уже
начали использовать материал, помогающий им понимать задачи, которыми, как ожидается,
они займутся. Секретариат создал также программу обучения с участием наставников, в
рамках которой новые и опытные члены КС объединяются и используют дополнительные
рекомендации, выполнение которых уже давало высокие результаты
(https://www.ippc.int/publications/good-practices-participation-sc-meetings).

Умение разрабатывать МСФМ: краткий обзор совещаний, проведенных в 2013 году, по
разработке стандартов






2 заседания Комитета по стандартам (КС)
1 сессия КС-7
4 сессии технических групп: ТГЗ, ТГДП, ТГКЛ и ТГФСО
11 виртуальных совещаний технических групп (ТГДП: 2, ТГКЛ:5 и ТГФСО: 4)
2 совещания рабочих групп экспертов

МСФМ и спецификации, которые были опубликованы и обновлены в 2013 году:









12 МФСМ приняты КФМ-8 (2013 год): 2 на каждом из языков ФАО;
41 МФСМ (включая ДП и ФСО) приняты КФМ-8 (2013 год) на русском языке;
16 МСФМ приняты на рассмотрение КФМ-8 (2013 год) по представлению Группы
языковой обработки: на китайском языке: 4, на французском языке: 6 и на испанском
языке: 6;
7 МФСМ с черновыми поправками приняты на рассмотрение КФМ-8 (2013 год);
15 спецификаций утверждены Комитетом по стандартам, на английском языке: 5, на
французском языке: 5 и на испанском языке: 5;
24 спецификации обновлены КС: варианты на английском языке;
впервые опубликованы 50 спецификаций на французском и испанском языках.
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Другие публикации по вопросам о разработке стандартов





Аннотированный глоссарий: Пояснительный документ к МФСМ 5 Глоссарий
фитосанитарных терминов
Справочник по процедуре разработки стандартов МККЗР 2013 года
Руководство МККЗР по стилистике: руководство для групп экспертов по разработке
стандартов
Надлежащая практика участия в заседаниях Комитета по стандартам

Активное участие членов





Более 5700 комментариев членов были собраны в ходе консультаций с ними в 2013 году:
1 консультативная встреча с членами по проектам МСФМ (июль): 5 проектов МСФМ,
2 диагностических протокола (ДП) и 1 метод фитосанитарной обработки (ФСО)
2 консультативные встречи с членами были проведены по 5 проектам спецификаций
(июнь и декабрь)
1 период представления существенных комментариев (июнь): 3 проекта МФСМ

Использование новых технологий в разработке стандартов







КС принял 29 электронных решений с использованием современных интернет-форумов и
опросов по интернету. Секретариат провел более 50 совещаний с использованием таких
виртуальных инструментов, как Skype, Adobe Connect и GoToMeetings.com.
Одиннадцать таких совещаний были виртуальными совещаниями Технических групп (ТП).
Эти нововведения позволяют экономить как время, так и деньги и позволяют экспертам
собираться вместе для решения срочных вопросов.
Участники КФМ-9 должны утвердить новое Приложение к МСФМ 12: 2011 об
использовании электронных фитосанитарных сертификатов.
В настоящее время Секретариат проводит обзор своих потребностей в области
информационных технологий, включая МФСП, Систему представления комментариев в
режиме онлайн, страничку о фитосанитарных ресурсах в интернете и инструмент Оценки
фитосанитарного потенциала (ОФСП), с тем, чтобы понять, как задействовать
современных, идущих в ногу со временем людей в процессах в рамках МККЗР.

Важные новости, касающиеся борьбы с дрозофилами:
С целью оказания помощи разработке методов фитосанитарной обработки группы Bactrocera
dorsalis Япония предложила организовать Консультативную встречу экспертов, на которой
соберутся эксперты по дрозофиле со всего мира для обсуждения научных вопросов, связанных с
разработкой этих методов. Разработчики методов обработки смогут обменяться мнениями по
вопросам, вызывающим общий интерес, и лучше понять, каким образом им следует накапливать
данные экспериментов и представлять их НОКЗР И РОКЗР с тем, чтобы последние могли далее
представлять эти данные о методах фитосанитарной обработки.
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Перспективы: стандарты через 20 лет
В сентябре 2013 года в Оттаве была проведена встреча целевой группы, которая рассмотрела
вопрос о будущих стандартах МККЗР, и была начата очень важная работа по разработке
рамочного соглашения по стандартам. Это станет также основой для дальнейшего анализа
просчетов, который должен быть проведен в 2014 году.

Первая в истории консультативная встреча членов по рассмотрению предварительного
проекта: морские контейнеры
Предварительный проект стандарта по морским контейнерам, пересмотренный на совещании КС
в мае 2013 года, был направлен для предварительных консультаций с членами лишь для внесения
общих концептуальных замечаний (при понимании того, что состоится ещё один раунд
консультаций с членами). Была выражена надежда на то, что получение этого проекта на столь
раннем этапе будет содействовать его обсуждению между НОКЗР и их национальными
участниками. Предварительные комментарии должны помочь понять членам КС то, каким
образом необходимо продвигать этот проект МСФМ.

Направленные в 2013 году обращения о представлении данных




Были направлены 2 обращения (в апреле и августе) о представлении имен авторов ДП по
5 различным ДП, в результате чего поступили 17 представлений
Было направлено 1 двухгодичное обращение (в мае) о представлении тем для стандартов,
в результате чего поступили 34 представления
Были направлены 3 обращения (в июне, сентябре и декабре) о представлении кандидатур
для 6 различных редакционных групп экспертов, в результате чего поступило
341 представление

Спецификация зерна: Производство продовольствия для удовлетворения потребностей
растущего населения мира
После многомесячных консультаций и работы небольшой группы экспертов со специалистами в
области стратегических вопросов КС утвердил проект спецификации по Международному
перемещению зерна (2008-007) для его дальнейшего обсуждения с членами.

Обновленная информация о диагностических протоколах
Секретариат разрабатывает научно-обоснованные ДП с использованием систем на базе сети
интернет с целью сбора мнений экспертов:

3 консультативные встречи экспертов: 4 проекта диагностических протоколов (3 х апрель)

18 экспертов в области диагностики внесли свои комментарии на раннем этапе разработки

114 экспертов в области диагностики участвуют в настоящее время в разработке ДП

положительная роль факта принятия ДП: впервые КС принял один ДП в течение 45дневного периода уведомления, начавшегося в декабре.

Содействие развитию научных основ фитосанитарной обработки
В декабре в Буэнос-Айресе собрались эксперты со всего мира для обсуждения проблем,
связанных с развитием новых методов обработки холодом. На Консультативном совещании
экспертов по обработке холодом (КСЭОХ) были представлены многие проблемы, с которыми
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сталкиваются разработчики методов обработки, и были найдены их общие решения. Было
выявлено, что используется много различных методов обработки холодом, но большинство из них
согласованы лишь на двусторонней основе.
Был поднят вопрос о том, почему информация о методах обработки холодом не была
представлена в ответ на конкретное обращение представлять её. Было выявлено, что данные об
экспериментах накапливаются у экспортеров, а сам процесс обработки утверждается импортером,
и поэтому невозможно определить владельца метода, и, соответственно, данные об этих методах
не представлялись в Секретариат МККЗР. Эксперты сформировали независимую группу и приняли
решение работать вместе, обмениваться информацией о существующих различных методах
обработки холодом и способствовать укреплению связей между НОКЗР в том, что касается
представления в Секретариат МККЗР информации о многих из этих методов обработки в ответ на
следующее обращение о представлении информации.

Перевод МСФМ на различные языки
Растет озабоченность относительно перевода МСФМ на различные языки, огромных затрат на
перевод, трудоемкой задачи отслеживания работы Группы языковой обработки и обновления и
публикации МСФМ на всех языках ФАО.
Но члены, как представляется, не удовлетворены текстами переводимых материалов. Секретариат
изучает варианты рентабельного решения этих сложных вопросов, и в этом отношении могут быть
осуществлены некоторые изменения. КС обсудит многие из этих вопросов и разработает
определенные рекомендации относительно возможных изменений в весь процесс разработки
стандартов для их рассмотрения в 2016 году.

Закрытие отделения CIO ФАО в Бангкоке
Вследствие внезапного закрытия отделения Отдела информационных технологий (CIO) ФАО в
Бангкоке Секретариат МККЗР потерял определенные возможности содействовать развитию
Системы представления комментариев в режиме онлайн (СПКОЛ). На помощь пришел
Секретариат Комиссии "Кодекс Алиментариус", и в результате совместных усилий СПКОЛ будет
перенесена в Рим и для работы с ней будет нанят программист. Тем не менее, СПКОЛ
используется в настоящее время Секретариатом Комиссии "Кодекс Алиментариус", и, помимо
этого, был проявлен интерес к использованию этой системы со стороны Конвенции о
биологическом разнообразии. Выражаем благодарность всем пользователям за терпение.

Отсутствие экспертов из стран Ближнего Востока
В Секретариате растет озабоченность по поводу того, что назначенные ближневосточным
регионом эксперты сталкиваются с трудностями и не могут присутствовать на различных встречах
вследствие наличия проблем как с финансированием, так и с получением разрешения на поездки.
Секретариат работает с БВОКЗР в целях разрешения этих проблем, но этот вопрос вызывает
озабоченность у всех.
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Наращивание потенциала
Договаривающиеся стороны МККЗР согласны способствовать оказанию технической помощи
Договаривающимся сторонам, особенно из развивающихся стран, в целях содействия
осуществлению Конвенции.

Обновленная информация о встречах КРП
1. Куала-Лумпур, Малайзия, 27-31 мая 2013 года
В ходе пятидневной встречи Комитет определил ключевые области, в которых наращивание
потенциала будет способствовать осуществлению Конвенции и её стандартов, и обсудил план
оперативной работы, содержащий инновационные идеи, касающиеся осуществления
согласованной на глобальном уровне стратегии в области наращивания потенциала. Помимо
этого, КРП выступает в качестве руководящего комитета некоторых конкретных проектов.

2. Бари, Италия, ноябрь 2013 года
На этом совещании КРП предпринял следующие важные шаги:





провел обзор достижений во всех относящихся к наращиванию потенциала видах
деятельности и во исполнение своих функций в качестве руководящего комитета двух
финансируемых ФСРТ проектов выработал рекомендации для них.
Согласовал критерии определения первоочередных видов деятельности в будущем,
которые будут добавлены в его план работы.
Развил планы оценки деятельности КРП в течение его первоначального двухгодичного
срока полномочий.
Рекомендовал повысить устойчивость кадрового обеспечения мероприятий по
наращиванию потенциала в целях выполнения плана работы в этой области.

Оперативный план КРП и оценка КРП





КРП принял решение продолжать представлять КФМ краткие отчеты о своей работе, но попрежнему готовить более подробные и оперативные варианты планов и документов для
себя и Секретариата.
КРП считает, что было бы полезным провести внешнюю оценку деятельности в области
наращивания потенциала, осуществленной в рамках МККЗР в период со времени принятия
стратегии в этой области в 2010 году.
Оценка состоится после того, как завершится полный срок членства в КРП (апрель
2014 года).
Эксперты по оценке, которые проведут такую оценку и представят её результаты на КФМ10, будут отобраны Бюро.
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Проект 401 ФСРТ Обучение методистов в области оценки фитосанитарного потенциала
(ОФСП)


Этот проект направлен на повышение уровня координации и соответствия программ в
области защиты растений на национальном уровне путем повышения уровня оценки
потребностей и планирования действий. Группа людей будет обучена методам оценки
потребностей и планирования действий в фитосанитарной сфере с использованием
инструмента оценки фитосанитарного потенциала (ОФСП). Инструмент ОФСП был
разработан в рамках МККЗР с тем, чтобы страны использовали его как средство
самооценки и платформу для стратегического планирования. Эффективное применение
ОФСП при помощи компетентных методистов приводит к тому, что выравниваются
позиции всех участвующих сторон посредством достижения четкого понимания
преимуществ, потребностей и результатов оценки скоординированных на национальном
уровне планов действий, из которых становится понятным, какие конкретные меры по
оказанию технической помощи являются наиболее эффективными.



Осуществление этого проекта начнется в 2014 году, а кандидаты для участия в нем будут
определены посредством обращения Секретариата МККЗР к НОКЗР, РОКЗР и другим
партнерам МККЗР (МАИССХ, МБР, ФСРТ и др.). В обращении будут описаны минимальные
требования к кандидатам и сам процесс их отбора. В процессе отбора будет задействован
консультант, обладающий опытом в предварительном определении потенциала
кандидатов для обучения взрослых и навыками управления рассмотрением кандидатур.
Кандидаты должны будут продемонстрировать глубокие знания в фитосанитарной
области, что является главным условием обеспечения успешного применения инструмента
ОФСП в будущем. Кандидаты могут быть и могут не быть действующими сотрудниками
НОКЗР.
Финансирование будет предоставляться лишь развивающимся и наименее развитым
странам и странам-участницам МККЗР.



Веб-страница о фитосанитарных ресурсах





Веб-страница о фитосанитарных ресурсах (www.phytosanitary.info) имеет своей целью
стать платформой для обмена информацией, с помощью которой можно найти данные
или поделиться данными о фитосанитарных технических ресурсах в области защиты
растений, разработанных мировым сообществом. На этой странице можно найти
информацию о таких полезных инструментах, как электронный учебный курс по анализу
фитосанитарного риска, реестр консультантов, а также о других технических ресурсах
(включая учебные материалы, справочники и учебники), способствующих наращиванию
фитосанитарного потенциала у стран-участниц МККЗР.
В настоящее время Секретариат МККЗР работает над новой структурой веб-страницы с
тем, чтобы она стала более удобной для пользователей. Ожидается, что увеличение числа
функций и улучшение макета произойдут весной 2014 года.
КРП обсудил вопрос о затратах на содержание этой страницы, а также о путях
продолжения повышения её качества. Планируется, что будет опубликовано
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дополнительное обращение о представлении технических ресурсов для размещения на
странице о фитосанитарных ресурсах.

Проект 350 ФСРТ Проект по разработке глобальных фитосанитарных справочников,
стандартных оперативных процедур и учебных наборов
КРП в качестве руководящего комитета этого проекта обсудил полученные результаты и принял решения
относительно всей серии разрабатываемых материалов. КРП также выработал рекомендации по таким вопросам
общего управления проектом, как выявление соответствующих материалов для включения в справочники,
подготовка планов проведения обзоров полученных продуктов, изучение возможностей налаживания партнерских
отношений с целью перевода этих продуктов на другие языки и разработка механизмов их тестирования и
получения реакции их пользователей. КРП разрабатывает материалы в рамках этого проекта на основе критериев,
которые были им же установлены для того, чтобы его продукция имела отношение к основным задачам МККЗР,
могла быть использована на глобальном уровне, заполняла пустующие в плане наличия справочных материалов
ниши, была направлена на решение новых возникающих проблем и усиливала системы управления НОКЗР.

Результаты осуществления этого проекта


В настоящее время разрабатываются новые справочники и соответствующие ресурсы по
следующим вопросам: создание НОКЗР и управление ими, импортные и экспортные
операции и другие темы.



КРП принял решение о том, что очень краткая листовка, в которой будет сведена воедино
основная информация об обработке методом диэлектрического нагрева, станет ценным и
простым источником данных об этом новом методе обработки, и согласовал содержание
этого документа.



В партнерстве со Службой инспекции здоровья растений и животных Министерства
сельского хозяйства США и Международной консультативной группой по анализу
фитосанитарного риска разрабатывается набор материалов, конкретно предназначенных
для распространения информации об анализе фитосанитарного риска.



В рамках этого проекта был обновлен справочник МАИССХ по Участию в заседаниях
МККЗР, и в целях содействия его использованию были подготовлены новые наглядные
материалы.
Ведется активная работа по поиску партнеров по совместному переводу, печатанию и
использованию этих материалов.



Справочники, разработанные под эгидой Секретариата МККЗР
Первый справочник, разработанный под эгидой Секретариата МККЗР, под названием Доступ на
рынки, руководство для НОКЗР по фитосанитарным аспектам доступа на рынки был
представлен в октябре 2013 года на семинаре по "Связанным с СФСМ проблемам и возможностям
доступа на рынки", организованном Всемирной торговой организацией (ВТО-СФСМ) в Женеве,
Швейцария. КРП обсудил значимость этого справочника и разработал план по включению в него
дополнительных материалов. В настоящее время завершается работа над другими
справочниками по вопросам транзита и соответствия.
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Региональные семинары









В 2013 году было организовано семь региональных семинаров при щедрой поддержке со
стороны организаторов и сотрудничающих с ними сторон.
В 2013 году в семи региональных семинарах в рамках МККЗР приняли участие
представители 134 участников Конвенции из общего числа 181 участников.
В общей сложности 236 человек присутствовали на этих семинарах.
Более широкий охват этих семинаров и включение в их повестку большего числа тем и
самой последней информации со стороны Секретариата МККЗР рассматриваются как
позитивные факторы.
Большую ценность имеет то, что Договаривающиеся стороны получают возможность
встретиться на региональном уровне для обсуждения событий и проблем в
фитосанитарной сфере.
Необходима более серьезная подготовка участия в этих семинарах.
На будущих семинарах больше внимания следует уделить такому важному виду
деятельности, как Национальные обязательства по оповещению.
В настоящее время планируется разработка более полноценной системы оценки.

Появляющиеся возможности: подготовка инструкторов
Секретариат и КРП предлагают коллегам создавать программы подготовки инструкторов в
фитосанитарной области. С помощью этих программ будут усилены технические и
преподавательские навыки людей, которые смогут обучать других людей по таким
основополагающим темам фитосанитарного характера, как управление НОКЗР,
фитосанитарные аспекты доступа на рынки, анализ фитосанитарного риска, надзор и т.д. К
участвующим в этой инициативе коллегам могут относиться Договаривающиеся стороны,
РОКЗР, сотрудники региональных отделений ФАО, доноры и другие стороны,
заинтересованные в повышении глобального уровня понимания сути МККЗР. Для запуска этих
программ необходимы финансовые и организационные пожертвования.


Более подробная информация содержится по адресу: ana.peralta@fao.org

Урегулирование споров
Вспомогательный орган по урегулированию споров и сам Процесс урегулирования споров в
рамках МККЗР используются в недостаточной степени, но являются исключительно важными
видами деятельности в рамках Конвенции. Система позволяет Договаривающимся сторонам
технически приступить к поиску научно обоснованного решения фитосанитарного спора в ходе
процесса, который является эффективным и существенно более дешевым, чем во Всемирной
торговой организации.

Вспомогательный орган осуществляет следующие функции:


вырабатывает рекомендации для Секретариата и спорящих сторон относительно выбора
метода разрешения спора и может оказать помощь путем проведения консультаций,
Стр. 13 из 21





предоставления посреднических услуг, вмешательства с целью примирения или
осуществления функций третейского судьи;
предлагает кандидатуры независимых экспертов для участия в работе Комитета экспертов
МККЗР в тех случаях, когда спорящие стороны не могут согласовать кандидатуры экспертов,
предлагаемые Секретариатом;
утверждает доклады комитетов экспертов, включая проверку всех пунктов процедур
комитетов экспертов;
осуществляет другие функции, включая i) оказание помощи Секретариату при обращении со
стороны ВТО или других организаций, ii) подготовку отчетов о деятельности по
урегулированию споров в рамках МККЗР, а также о деятельности по урегулированию споров в
рамках других организаций, касающихся фитосанитарных вопросов, и iii) нахождение
соответствующих экспертов.

Обновленная информация
В настоящее время в системе разрешения споров МККЗР нет новых споров. Как было отмечено на
прошлогодней сессии Комиссии по фитосанитарным мерам, Секретариат способствовал
проведению обсуждения одного спора, который по-прежнему находится на этапе разрешения.
Секретариат находится в состоянии готовности к оказанию помощи в разрешении споров
фитосанитарного характера и отмечает, что, хотя процесс разрешения споров в рамках МККЗР не
носит обязательного характера, он является существенно более дешевым и быстрым по
сравнению с системой разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

Доклад 10-го заседания ВОУС, состоявшегося в 2013 году
Несколько следующих рекомендаций, содержащихся в докладе последнего заседания ВОУС,
остаются правомерными:
 существует необходимость в более активном продвижении как формальных, так и
неформальных процессов урегулирования споров в рамках МККЗР;
 в рамках МККЗР имеются как технический опыт, так и понимание стандартов, и, таким
образом, рамки МККЗР являются более логичным вариантом для разрешения технических
споров;
 Секретариату МККЗР следует осуществлять мониторинг проблем фитосанитарного
характера в торговле, регистрируемых Комитетом ВТО по СФСМ, и оказывать
Договаривающимся сторонам услуги по недопущению споров в рамках МККЗР.

Предстоящие заседания
Секретариат предпринял попытку начать практиковать проведение виртуальных заседаний
Вспомогательного органа по урегулированию споров. Тем не менее, организация виртуальных
заседаний ВОУС оказалась исключительно трудной задачей – проблема заключалась не только в
разнице во времени, но и в неспособности Секретариата собрать всех членов Органа для
переговоров в режиме конференц-связи в одно и то же время.
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Обратная связь с Договаривающимися сторонами
Несмотря на то, что становится все более очевидным, что Договаривающиеся стороны устали от
составления обзоров, их представление, тем не менее, остается единственным путем получения
полезной информации от широкого круга участников тогда, когда эти обзоры представляются. На
распространенное через КФМ обращение ВОУС представить соответствующий обзор поступило не
так много ответов, и всё же к настоящему времени на основе полученных ответов, которые были
рассмотрены в ГСП, был подготовлен проект рекомендаций, который будет представлен на
КФМ-9.

Национальные обязательства по оповещению
На КФМ-8 было заявлено, что Программа МККЗР по обмену информацией теперь будет
функционировать как программа МККЗР по национальным обязательствам по оповещению
(НОО), что более точно отражает характер задач и обязательств Договаривающихся сторон (ДС)
МККЗР. В рамках этой программы будут определены примеры надлежащей практики в целях
обеспечения того, что информация является последовательной и доступной для МККЗР,
заинтересованных сторон и таких других международных организаций, как ВТО.

Консультативная группа по национальным обязательствам по оповещению (КГНОО)
На КФМ-8 было принято решение создать консультативную группу по национальным
обязательствам по оповещению (КГНОО) для выявления препятствий и вопросов, ставших
причиной недостаточной отчетности в прошлом. КГНОО будет состоять из семи экспертов,
представляющих каждый из семи регионов ФАО, одного члена Бюро, Председателя КРП,
Председателя ВОУС и Председателя КС.
Задача КГНОО будет заключаться в дальнейшем развитии пересмотренного плана работы,
направленного на повышение возможностей членов соблюдать свои обязательства по
оповещению.
Выдвижение кандидатур в Консультативную группу по НОО (КГНОО) – два региона ещё не
представили свои кандидатуры – заняло гораздо больше времени, чем предполагалось, и
заседания группы до сих пор не проводились. Тем не менее, в это время Секретариат собирал
статистические данные по НОО, краткие обзоры обязательств и аналитические материалы с
результатами общих обзоров.
Заседание КГНОО с участием его членов состоится лишь после КФМ-9, но предполагается, что к
тому времени уже будут получены какие-либо результаты, достаточные для констатации
положения дел в этой области.
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Сотрудничество с CABI
В предпринимаемых в последнее время усилиях по активизации сотрудничества в совместных
видах деятельности МККЗР и Программа CABI Plantwise приняли решение направлять своих
сотрудников в командировки друг к другу для повышения прозрачности и эффективности,
оказания помощи в составлении и утверждении плана совместной работы, который будет
способствовать достижению успеха в этих усилиях.
Секретариат МККЗР планирует осуществить несколько таких ключевых проектов, как
гармонизация терминологии, используемой как в МККЗР, так и в Plantwise, налаживание
необходимых связей между электронными ресурсами, контролируемыми двумя сторонами,
продолжение распространения информации об их совместных задачах с помощью
пропагандистских материалов и обеспечение качества в работе в рамках обеих программ.

Стратегия/Рабочий план в области коммуникаций
В стремлении разнообразить свои усилия в области коммуникаций и помимо этого сосредоточить
свое внимание на вопросах НОО Секретариат отделил деятельность в области коммуникаций от
функционирования старой структуры обмена информацией. Цель заключается в повышении
уровня национальных обязательств по оповещению и в том, чтобы коммуникационные и
информационные технологии способствовали осуществлению основных видов деятельности
Секретариата и МККЗР, а именно разработке стандартов, наращиванию потенциала, а также
национальным обязательствам по оповещению.
Поскольку официальная обновленная Стратегия в области коммуникаций была утверждена на
КФМ-8, Секретариат МККЗР при щедрой поддержке со стороны Службы инспекции здоровья
растений и животных Министерства сельского хозяйства США проводит оценку потребностей в
этой области. На базе этой оценки Секретариат надеется определить наиболее эффективные
процессы, с помощью которых МККЗР и её члены смогут осуществлять связь со своей целевой
аудиторией и укреплять глобальный статус МККЗР, а также распространять информацию о
необходимости защиты здоровья растений.
В конечном итоге Секретариат надеется использовать результаты этой оценки для повышения
осведомленности о деятельности в рамках МККЗР и для усиления финансовой поддержки
усилиям МККЗР.

Центральная Африка
МККЗР организовала и в конце июня 2013 года провела учебный семинар для редакторов МФСП,
отвечающих за выполнение обязательств по оповещению, из 11 стран центральной Африки.
Первоначальный проект ФАО будет по-прежнему получать поддержку со стороны местных
региональных экономических общин. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет будет
стабильно повышаться число соблюдаемых странами этого региона НОО.
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Странам, у которых возникают вопросы относительно обязательств по оповещению, оказывается
постоянная помощь, и в настоящее время эти страны работают над осуществлением своих
национальных планов действий в области НОО.

Оповещение по каналам РОКЗР
Секретариат и ЕОКЗР продолжают развивать систему оповещения о вредителях, с помощью
которой ДС смогут направлять свои оповещения через РОКЗР. Необходимо, чтобы ДС
предоставили РОКЗР полномочия заняться этой работой от их имени. В настоящее время эта новая
система находится на этапе тестирования и будет запущена до середины 2014 года.
Предполагается, что это существенно повысит уровень работы стран-членов ЕОКЗР по
оповещению. После этого будет проще расширить использование системы МФСП для оповещения
о вредителях в рамках других РОКЗР. Впоследствии эта схема может быть расширена и
использована для оповещения о других категориях, входящих в перечень НОО.

Деятельность в области налаживания связей
Деятельность Секретариата МККЗР
Секретариат МККЗР участвует в ряде видов деятельности с широким кругом организаций, будь то
национальные, международные или частные. В большинстве случаев, касающихся связей
Секретариата МККЗР с другими организациями, эта деятельность направлена на сохранение или
усиление взаимопонимания, а не на осуществление каких-либо конкретных видов совместной
деятельности.

Хорошим примером такого типа связей является встреча представителей Секретариата и
Всемирной таможенной организацией (ВТО) в июле 2013 года в Брюсселе. Это была первая
пробная встреча, направленная на информирование о деятельности в рамках МККЗР и получение
информации о деятельности ВТО. Существует ряд областей, представляющих взаимный интерес,
из которых следует отметить следующие: некоторые компоненты разработки стандартов,
электронные фитосанитарные сертификаты, служба одного окна ВТО и координация работ в
рамках ВТО по контролю на границах.


МККЗР-КБР
В сентябре этого года состоялась встреча секретарей Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) и МККЗР для подробного обсуждения партнерских отношений. Было
решено распространить сотрудничество на другие области, представляющие взаимный
интерес, помимо традиционного сотрудничества по таким вопросам, как Живые
модифицированные организмы (ЖМО) в рамках Картахенского протокола по
биобезопасности и Инвазивные чужеродные виды (ИЧВ).

МУГС-ИЧВ
 В этом году Секретариат МККЗР и ФАО стали принимающей стороной для
Межучрежденческой группы по связям в области инвазивных чужеродных видов (МУГС-
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ИЧВ). Для того, чтобы Круг полномочий (КП) охватывал все соответствующие
международные организации, он был составлен заново.

Вклад заинтересованных сторон в процесс разработки стандартов
Помимо Договаривающихся сторон, НОКЗР и РОКЗР в процессе разработки стандартов принимают
участие соответствующие международные организации. Прошедший год не стал исключением из
этого правила.










Мы продолжаем работать с Секретариатом Комиссии "Кодекс Алиментариус" по
совместному развитию и эксплуатации Системы представления комментариев в режиме
он-лайн (СПКОЛ), и существенная часть работ по развитию, запланированных на
следующий год, будет осуществлена с помощью ресурсов, предоставленных этой
Комиссией.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ
по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства продолжают
оказывать техническую помощь Технической группе по дрозофиле.
Международная исследовательская группа по карантину лесов (МИГКЛ) вела
исследовательские работы с тем, чтобы подвести научную основу под решения МИГКЛ
относительно критериев включения методов фитосанитарной обработки в МСФМ 15
(Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле).
Международная коалиция торговцев зерном была крайне заинтересована в разработке
проекта спецификации по международному перемещению зерна (2008-007), и
представители этой организации имели встречу по этому поводу с представителями
Секретариата МККЗР, которые предложили членам Коалиции провести работу с НОКЗР с
тем, чтобы содействовать разработке проекта спецификации.
Международная федерация по семенам (МФС) принимала активное участие в работе РГ
экспертов по международному перемещению зерна (2009-003) в качестве её члена, а
Международная ассоциация по контролю за качеством семян (МАККС) также внесла свой
косвенный вклад в эту работу посредством участия члена РГ в работе МАККС.

Проект МСФМ по морским контейнерам




Во всей деятельности по разработке стандартов работа над проектом МСФМ по морским
контейнерам велась в контакте с большинством международных организаций, в том числе
с: Ассоциацией владельцев контейнеров (АВК), Конвенцией о биологическом
разнообразии (КБР), Международной палатой судоходства, Международной морской
организацией (ММО), Международным бюро по эпизоотиям (МБЭ), Всемирной
таможенной организацией (ВТО), Всемирным советом по морским перевозкам (ВСМП) и
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Особый интерес представляет идея ВТО о включении определенных полей данных в
Таможенную базу данных этой Организации, что позволит хранить и получать
информацию о классе чистоты контейнеров. Также, благодаря совместным усилиям
Международной морской организации (ММО), Европейской экономической комиссии
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Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Международной организации труда
(МОТ) с участием Рабочей группы экспертов МККЗР и Секретариата МККЗР, а также
нескольких других международных организаций были усовершенствованы Нормы и
правила упаковки грузов, перевозимых грузовым транспортом.

Другие виды деятельности в рамках МККЗР
Электронные фитосанитарные сертификаты
Первое совещание Руководящей группы по электронным фитосанитарным сертификатам (РГ по
ePhyto), состоявшееся в Новой Зеландии в сентябре 2013 года, было успешным. Был разработан
план работы, и были плодотворно обсуждены и прояснены намеченные результаты работы в
области ePhyto.
Тремя основными областями работы РГ по ePhyto являются:




Гармонизация
Технико-экономическое обоснование для узла ePhyto (будет представлено на
КФМ-9 в 2014 году)
Мероприятия по повышению осведомленности и наращиванию потенциала

Рабочая группа по ePhyto планирует, что технико-экономическое обоснование для узла ePhyto
будет опубликовано до рассмотрения нового рамочного соглашения по ePhyto.

В начале года было проведено обширное исследование по вопросу об общих потребностях
Секретариата МККЗР в информационных технологиях (включая СПКОЛ, принятие решений с
помощью электронных средств, электронные документы совещаний). В качестве части этого
процесса с отдельными сотрудниками и другими пользователями, являющимися членами КС,
будут подписаны договоренности относительно сбора данных о потребностях пользователей.

Сотрудничество с КБР
Встреча представителей секретариатов МККЗР и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)
проходила в течение недели, начавшейся 16 сентября 2013 года, в Монреале, Канада. Эта встреча
была признана успешной в том, что в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве от
2004 года представители двух секретариатов договорились провести совместные тщательные
обзор и обновление Совместной программы работы. Обе стороны представили и обсудили свои
стратегические рамочные программы, и было признано, что проведение совместных семинаров в
области наращивания потенциала является средством обеспечения соответствия между
конвенциями.
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Встреча с Еврокомиссией
Секретариат провел также встречу по существу с Европейской Комиссией с целью обсуждения
вопросов о продолжении финансовой поддержки и о возможном будущем сотрудничестве. Эта
встреча, проведенная в начале июля в Брюсселе, стала третьей такого рода встречей с самым
крупным донором Секретариата МККЗР. Помимо обсуждения вопроса о продолжении помощи
представители Комиссии представили подробный обзор предлагаемого нового законодательства
ЕС в области здоровья растений и просили Секретариат МККЗР помочь с опубликованием двух
отчетов о новых оценках положения дел в области фитосанитарного риска.

25-е ТКС РОКЗР
25-е техническое координационное совещание с участием представителей региональных
организаций по карантину и защите растений содействовало осуществлению различных программ
работы в рамках МККЗР.
В списке совместных видов деятельности, входящих в круг ведения РОКЗР, на следующий год
определены более двенадцати мероприятий РОКЗР в области передачи опыта и сотрудничества.
На этом совещании были выработаны также стратегические и технические рекомендации и меры
поддержки для Бюро, Секретариата и КФМ по вопросам, представляющим общемировой интерес,
и определена тематика возможных параллельных и научных мероприятий.

Деятельность в поддержку Программы оказания технической помощи ВТО/СФСМ
Секретариат внес свой вклад в осуществление Программы оказания технической помощи в
области СФСМ в виде участия в работе группы, которая занималась организацией следующих
семинаров и видов деятельности:






семинар для франкоговорящих стран Африки: 17-20 сентября 2013 года. Место
проведения: Либревиль, Габон;
семинар для арабских стран: 4-7 ноября 2013 года. Место проведения: Абу-Даби,
Объединенные Арабские Эмираты;
курс повышенной сложности в области СФСМ 2013 года был проведен на английском
языке в Женеве. Представители МККЗР были задействованы в этом мероприятии в ходе
третьей недели курса как и в предыдущие годы;
тематический семинар по СФСМ состоялся 14 октября 2013 года. В этот раз он был
озаглавлен "Семинар ВТО по связанным с СФСМ проблемам и возможностям доступа на
рынки." На этом мероприятии Секретариат МККЗР представил первый справочник,
выпущенный под его же эгидой: доступ на рынки, руководство по фитосанитарным
аспектам доступа на рынки.

Краткий обзор финансового положения МККЗР
В 2013 году ассигнования из Регулярной программы ФАО на цели Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР) составили 3 059 096 долл. США по сравнению с 3 009 350
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долл. США в 2012 году и 2 785 177 долл. США в 2011 году, что представляет собой увеличение
ресурсов на 1,6% по сравнению с периодом 2012-2013 годов и на 9,8% по сравнению с периодом
2011-2013 годов. Как и в предыдущие годы, первоочередная задача Секретариата МККЗР в
финансовой сфере заключалась в полном расходовании средств Регулярной программы и
осуществлении всех видов деятельности, предусмотренных в бюджете.

В 2013 году взносы в целевые фонды МККЗР составили 1 657 134 долл. США по сравнению с
505 853 долл. США в 2012 году и 1 216 451 долл. США в 2011 году. Однако объем взносов в
Многосторонний целевой фонд МККЗР постоянно уменьшается. По этой причине для
поддержания уровня программы работы, на который рассчитывает Комиссия, исключительно
важной является активизация усилий по мобилизации ресурсов.
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Секретариат МККЗР

Юкио Йокой
Секретарь

Март 2014 года

Крейг Федчок
Координатор

Брент ЛАРСОН
Разработка стандартов

Адриана МОРЕЙРА
Разработка стандартов

Таня ЛАХТИ
Делопроизводство

Эва МОЛЛЕР
Делопроизводство

Артур ШАМИЛОВ

Селин ЖЕРМЕН

Разработка стандартов

Разработка стандартов

Рикардо МАЦЦУЧЕЛЛИ
Разработка стандартов

Разработка стандартов
Неполная ставка (25%)

Мирко МОНТУОРИ

Мари Пьер МИНЬО
Разработка стандартов
Неполная ставка (25%)

Разработка стандартов

Стефани ДЮБОН

Орландо СОСА

Дэвид НОВЕЛЛ

Аня ПЕРАЛЬТА

Ида МАНЧИНИ

СООРП

Национальные обязательства
по оповещению

Наращивание потенциала

Делопроизводство

Надя ВИЛЛАСЕНОР
СООРП

Паола СЕНТИНЕЛЛИ
Программист

Борка КАРБИЧ
Делопроизводство

Катарина СПИСЯКОВА
Делопроизводство

Соня ХАММОНС
Наращивание потенциала

Симон ГРИФФЕ

Йоханна ГАРДЕСТЕН

Программист

Наращивание потенциала

Питер ГИАНАДДО

Юджи КИТИХАРА

Программист

Наращивание потенциала

Марко БЕНОВИЧ
Финансы

Майк Ормсби
Элис ФРАНЕК
Разработка стандартов
Неполная ставка (5%)
Фабьен ГРУССЕ
Разработка стандартов
Неполная ставка (5%)

Разработка стандартов
Неполная ставка (10%)
Руи КАРДОЗО
Разработка стандартов
Неполная ставка – при
необходимости

Франческа КРОЗИЕФИТЦДЖЕРАЛЬД
Коммуникации

Пояснения к диаграмме
Сотрудники с
постоянными
контрактами

Прикомандированные
сотрудники

Сотрудники с краткосрочными контрактами
Проекты Регулярной
программы

Сотрудники с краткосрочными контрактами
Целевые фонды

Afghanistan
Albania
Algeria
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia, Plurinational State of
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
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Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
European Union
Fiji
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea D.P.R.
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People’s Democratic Republic
Latvia

��e

��� IPPC

Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Serbia
Romania
Russian Federation
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Rwanda
Samoa
São Tomé and Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Vincent and the Grenadines
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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Законодательство
Ниже приводится резюме оповещений о законах, направленных через МФСП. Более подробный анализ
будет осуществлен КГНОО. В 2005-2013 годах девяносто стран направили более 420 оповещений, но
некоторые страны в течение нескольких лет не обновляли представленную ранее информацию.
Направленные через МФСП оповещения о законах за 2005-2013 годы
Оповещения о вредителях
2013 год

2012 год

2011 год

2010 год

2009 год

2008 год

2007 год

2006 год

2005 год

Ниже
приводится резюме оповещений о вредителях, направленных через МФСП. Более подробный
Кол-во
15
21
21
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24
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стран будет осуществлен КГНОО. Было обнаружено, что очень небольшое число стран постоянно
Кол-во
представляли
свои28оповещения.
46
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Направленные через МФСП оповещения о вредителях за 2005-2013 годы
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Рис. 1. Ассигнования на цели МККЗР из Регулярной программы ФАО в сравнении с расходами
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Ассигнования ФАО
Расходы

В ДОЛЛ.США

2011 год
2 785 177
2 785 177

2012 год
3 009 350
3 009 350

2011 год
Ассигнования ФАО 2 785 177
Расходы 2 785 177
Расходы на персонал 1 707 494
Расходы на командировки 192 625
Общие и другие расходы помимо расходов на персонал 885 058

2013 год
3 059 096
3 059 096

2012 год
3 009 350
3 009 350
1 941 431
229 229
838 690

2013 год
3 059 096
3 059 096
1 899 630
420 231
739 235

Total
8 853 623
8 853 623
5 548 555
842 085
2 462 983

