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I.

История вопроса

1.
Фитосанитарная диагностика – это сквозная тема, актуальная для большинства
направлений деятельности по линии МККЗР, в том числе для сертификации при экспорте,
досмотра при импорте, надзора за вредными организмами и их ликвидации. В соответствии с
запросом КФМ-9 (2014 год), в октябре 2014 года Группа по стратегическому планированию
(ГСП) обсудила ряд стратегически важных вопросов, связанных с фитосанитарной
диагностикой. ГСП обсудила важность фитосанитарной диагностики в связи с перспективным
планом развития МККЗР на последующие двадцать лет, "матрицей стандартов и внедрения"
МККЗР и в связи с реализацией экспериментальной программы практических мер по надзору.
2.
ГСП поддержала необходимость разработки рекомендации КФМ относительно
важности фитосанитарной диагностики как базового элемента фитосанитарной деятельности и
просила ЕОКЗР/ЕС подготовить заявление для КФМ, в котором бы содержался призыв к
договаривающимся сторонам выделить соответствующие ресурсы для осуществления
фитосанитарной диагностики.
3.
Предлагаемый проект рекомендации включен в настоящий документ в качестве
Приложения 1. Рекомендация могла бы включать следующие предложения:
•

дополнительно изучить вопрос о том, насколько внедрение международных стандартов
может способствовать приемлемости диагностических услуг и их результатов и
рассмотреть возможность в будущем начать реализацию программы практических мер
в области фитосанитарной диагностики;

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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•

•

•

призвать договаривающиеся стороны и НОКЗР разработать и поддерживать
функционирование надлежащих систем управления, материально-технической и
экспертной базы, обмениваться знаниями и опытом, направлять специалистов для
участия в разработке стандартов в рамках МККЗР и на региональном уровне, а также
принимать во внимание стратегические потребности в сфере таксономии и
совершенствования навыков классической диагностики;
рекомендовать РОКЗР разрабатывать диагностические протоколы по актуальным для
их регионов видам и руководства по требованиям к лабораториям, поддерживать обмен
знаниями и обучение, обеспечивать средства наработки экспертных знаний, опыта и
потенциала в регионах, к примеру, посредством развития экспертных центров;
рекомендовать Секретариату МККЗР обеспечить финансирование и наладить
диагностическое обслуживание, сотрудничать с РОКЗР, научно-исследовательскими и
образовательными организациями, а также публиковать информацию о достигнутых
результатах на тематических веб-сайтах по фитосанитарии.

4.
В ходе утверждения повестки дня КФМ-10 (2015 год) ЕС намерен предложить
включить в нее пункт о стратегических вопросах, связанных с фитосанитарной диагностикой.

II.
•

Рекомендации для КФМ

Постановить выработать в соответствии с согласованными КФМ процедурами
рекомендацию КФМ относительно важности фитосанитарной диагностики.
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Приложение 1
Предлагаемый проект рекомендации КФМ относительно важности фитосанитарной
диагностики
История вопроса
Фитосанитарная диагностика – это сквозная тема, актуальная для большинства направлений
деятельности МККЗР. Договаривающиеся стороны регулярно осуществляют фитосанитарную
диагностику, например, при сертификации экспорта, досмотре импорта, реализации программ
надзора за вредными организмами и их ликвидации.
Результаты проведенного IRSS общего опроса по осуществлению Конвенции и ее стандартов, а
также других исследований IRSS показывают, что доступ к диагностическому обслуживанию –
это общая проблема. Из-за нее у многих стран возникают сложности с осуществлением
надзора, определением статуса вредных организмов, проведением анализа фитосанитарного
риска и т. д. Это серьезная проблема, решением которой должны заняться страны и МККЗР.
Проблемы существуют не только в отдельных странах: во многих регионах отмечается
сокращение экспертного потенциала и числа специалистов в ключевых научных дисциплинах,
таких как таксономия вредных организмов, а также утрата навыков в сфере классической
диагностики.
Рекомендация
КФМ постановила:
•

дополнительно изучить вопрос о том, насколько внедрение международных стандартов
может способствовать приемлемости диагностических услуг и их результатов и
рассмотреть возможность в будущем начать реализацию программы практических мер
в области фитосанитарной диагностики.

КФМ призывает Договаривающиеся Стороны и НОКЗР:
•
•
•

•
•

обеспечивать наличие надлежащих лабораторных комплексов и экспертной базы для
проведения фитосанитарной диагностики, лежащей в основе всей фитосанитарной
деятельности;
выделять достаточно средств на развитие и поддержание потенциала в этой сфере,
по мере возможности обмениваться с другими странами знаниями и профессиональным
опытом, например, выделять квоты на участие в учебных программах, предоставлять
возможность пройти квалификационное тестирование, а также публиковать
информацию о передовых лабораторных практиках;
поощрять экспертов принимать участие в выработке стандартов МККЗР для ДП;
оценить стратегические потребности в наращивании экспертного потенциала в области
таксономии вредных организмов и наработке навыков классической диагностики и либо
осуществлять финансирование таких программ внутри страны, либо, по необходимости,
объединять ресурсы разных стран с целью обеспечить наличие достаточного
диагностического потенциала и функциональных возможностей для удовлетворения
будущих потребностей.

КФМ призывает РОКЗР:
•
•
•

разрабатывать диагностические протоколы по видам вредителей, актуальным для их
регионов;
разрабатывать или утверждать руководства по требованиям к лабораторной
диагностике вредных организмов;
обмениваться знаниями и проводить обучение методам диагностики и использованию
лабораторных мощностей;
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•

•

задействовать другие способы увеличения экспертного и функционального потенциала
регионов, например, посредством обмена специалистами, образцами, организации
квалификационного тестирования, создания системы наставничества и организации
практик под руководством опытных специалистов;
определять и содействовать развитию экспертных центров, услугами которых могут
пользоваться все договаривающиеся стороны региона.

КФМ призывает Секретариат МККЗР:
•
•
•

обеспечить финансирование мероприятий по укреплению потенциала в сфере
диагностического обеспечения, а также во всех случаях, когда это применимо, включать
вопросы диагностики вредных организмов в программу работы;
сотрудничать с РОКЗР, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями
по вопросам фитосанитарной диагностики;
информировать о достижениях в сфере фитосанитарной диагностики и публиковать
диагностические протоколы на тематических веб-сайтах по фитосанитарии.

