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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 

документов и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Одиннадцатая сессия 

Рим, 4–8 апреля 2016 года 

Доклад о региональных семинарах МККЗР 

Пункт 11.2.1 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР  

      

 

I. История вопроса  

1. В 2015 году Секретариат МККЗР обеспечил организацию и оказал поддержку 

проведению шести региональных семинаров МККЗР.  

2. На восьмой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-8), состоявшейся в 

2013 году, было принято решение расширить круг ведения этих семинаров с тем, чтобы он 

охватывал широкий спектр связанных с МККЗР тем. Чтобы подчеркнуть это изменение, 

название семинаров было изменено на "региональные семинары МККЗР" (бывшее название 

"региональные семинары по проектам МСФМ").   

3. В 2015 году региональные семинары МККЗР были сосредоточены на следующих 

задачах:  

 расширение возможностей договаривающихся сторон (ДС) продуктивно 

формулировать комментарии к проектам МСФМ в период консультации членов в 

2015 году; 

 наращивание фитосанитарного потенциала и повышение уровня осведомленности о 

связанной с МККЗР деятельности; и  

 распространение информации и обмен опытом на региональном уровне. 
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4. Повестка дня и материалы для семинаров разрабатывались тесно сотрудничавшими 

подразделениями Секретариата МККЗР. Были учтены предложения сотрудников региональных 

отделений ФАО и РОКЗР, полученные в ходе КФМ-10 (2015 год). Темы общей повестки дня 

способствовали расширению знаний участников о мероприятиях МККЗР в мире
1
. 

5. Доклады и все материалы, использовавшиеся на региональных семинарах МККЗР, 

доступны на Международном фитосанитарном портале (МФП). 

II. Достигнутые успехи и полученный опыт  

6. В общей сложности 169 человек, представлявших 89 ДС, приняли участие в 

региональных семинарах МККЗР, проводившихся в 2015 году. Подробная информация о 

местах проведения, сроках, организаторах и финансирующих учреждениях и количестве 

участников каждого семинара приведена в Приложении 1. 

7. Учебное занятие, посвященное продуктивному формулированию комментариев с 

использованием онлайновой системы комментирования (ОСК), проводилось для следующих 

проектов МСФМ: 

 Проект МФСМ – Дополнение к МСФМ 20 "Договоренности о проведении 

импортирующей страной проверки соответствия груза фитосанитарным импортным 

требованиям на территории экспортирующей страны" (2005-003)  

 Проект МСФМ – изменения Приложений 1 и 2 к МСФМ 15 ("Регулирование древесного 

упаковочного материала в международной торговле") с целью включения 

фитосанитарной обработки и фумигации сульфурилфторидом древесного упаковочного 

материала (2006-010A) и пересмотр раздела "Тепловая обработка с использованием 

диэлектрического нагрева" Приложения 1 к МСФМ 15 (2006-010B). 

8. Дискуссии по связанным с МККЗР вопросам охватывали следующие темы:   

1) Представление формальных возражений: процесс и обоснование. Доклад по теме, 

целью которого было напомнить участникам о том, что активное участие в процессе 

выработки стандартов позволяет избегать формальных возражений.  

2) Веб-страница "Фитосанитарные ресурсы" (www.phytosanitary.info) и практическое 

занятие, посвященное техническим ресурсам МККЗР. Цель этого пункта повестки дня 

состояла не только в том, чтобы информировать участников об обновлениях на веб-

странице "Фитосанитарные ресурсы", но и в том, чтобы провести практическое занятие 

по поиску необходимых ресурсов на странице. Участники продемонстрировали 

высокую активность, многие из них назвали веб-страницу полезным инструментом в их 

повседневной работе. Кроме того, участники семинаров предложили провести 

дополнительные мероприятия по пропагандированию веб-страницы "Фитосанитарные 

ресурсы". 

3) Международный год здоровья растений в 2020 году (МГЗР-2020). Присутствовавшим 

на семинаре рассказали о концепции, конкретных задачах, результатах, предстоящих 

мероприятиях и предварительной программе МГЗР-2020 и предложили активно 

содействовать подготовке МГЗР-20 посредством пропагандирования Международного 

года здоровья растений, участия в планировании и проведении мероприятий, 

предложения новых идей и привлечения молодых специалистов к подготовке МГЗР-20. 

4) Обновленная информация о положении дел с регистрацией символа МСФМ 15. 

5) Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: обсуждение обновленной 

информации, возможных проблем и текущего положения дел с СУПТ. 

6) Обновленная информация по системе ePhyto.  

                                                      
1
 Доклады региональных семинаров МККЗР: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/regional-ippc-workshops/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
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7) Система предотвращения и урегулирования споров МККЗР. Основная идея, донесенная 

в ходе семинаров до участников, – лучшим способом избежать споров является 

соблюдение МККЗР.  

8) Пилотная программа практических мер в области надзора и Руководство МККЗР по 

надзору. Участников информировали о предстоящей пилотной программе и 

предложили содействовать ее проведению как техническими ресурсами, так и 

денежными средствами. Участников попросили проанализировать национальные и 

региональные меры политики и правовые механизмы в области надзора и 

продемонстрировать на КФМ-11 достигнутый прогресс.  

9. Обмен опытом на региональном уровне: 

1) Практикум по национальным обязательствам об оповещении. Практикум, о проведении 

которого попросили договаривающиеся стороны во время учебного семинара на  

КФМ-10, позволил обменяться опытом и рассказать об используемых подходах к 

различным обязательствам об оповещении.   

2) Опыт стран в области надзора. Участники делали доклады о проводимых в их странах 

мероприятиях по надзору. Форма и содержание презентаций отражали положение дел с 

программами надзора и мероприятиями на национальном уровне. Дополнительную 

ценность мероприятию придает то, что оно позволяет проанализировать текущее 

состояние программ надзора и планировать будущую деятельность в рамках пилотной 

программы. Кроме того, посредством специального опросника была собрана 

информация о мероприятиях по надзору, проектах и имеющихся у ДС ресурсах. 

Полученные ответы были проанализированы и упорядочены.  

3) Новые вредные организмы. Занятие проводилось по инициативе регионов. В прошлом 

некоторые из ДС выразили мнение о том, что трех дней для проведения семинара 

недостаточно, чтобы рассмотреть все представляющие интерес вопросы. В связи с этим 

организаторов семинаров попросили поддержать проведение дополнительных дней на 

семинарах для обсуждения региональных тем. На семинаре для Ближнего Востока и 

Северной Африки и семинаре для Восточной Европы прошли обсуждения новых для 

регионов вредителей.  

10. Деятельность по подготовке семинаров оказала положительное косвенное воздействие 

на Секретариат, позволив повысить квалификацию сотрудников благодаря подготовке и 

проведению внутренней программы обучения.  

11. Региональные семинары МККЗР столкнулись с рядом организационных трудностей, 

связанных со сроками проведения, представительством Секретариата, а также с получением 

финансовой поддержки от некоторых организаторов и соорганизаторов семинаров. 

Секретариат отметил важность дискуссий и сотрудничества с организаторами и 

соорганизаторами семинаров. 

12. Секретариат считает, что региональные семинары МККЗР  играют важную роль в 

наращивании фитосанитарного потенциала договаривающихся сторон Конвенции. Семинары 

предоставляют Секретариату уникальную возможность встретиться непосредственно с 

договаривающимися сторонами и лучше понять их потребности на региональном уровне. 

Также очень велика ценность семинаров как события, демонстрирующего присутствие и роль 

МККЗР на национальном уровне.  

13. Исходя из сказанного выше, участников семинаров просили дать отзывы о семинарах, 

ответив на вопросы онлайн-анкеты. Анкету заполнили 84% участников. 

14. Из полученных комментариев следует, что участники высоко оценивают региональные 

семинары МККЗР как возможность:   

1) получить опыт и знания в области, представляющей интерес для НОКЗР; 
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2) обменяться опытом, мнениями и технической информацией с представителями других 

НОКЗР и РОКЗР; 

3) встретиться с представителями МККЗР и больше узнать об относящихся к МККЗР 

темах; и  

4) выработать более глубокое понимание МСФМ, что будет способствовать заключению 

региональных соглашений и активизации их выполнения.  

 

15. Участники особо отметили возможность встретиться с экспертами из Секретариата, ДС 

и РОКЗР. Они также подчеркнули новую структуру семинаров и важность представленных тем 

для договаривающихся сторон. 

 

III. Совершенствование семинаров в будущем 

 

16. Секретариат призывает организаторов и соорганизаторов продолжать сотрудничество и 

координировать действия на благо ДС.   

17. Секретариат намерен совершенствовать организацию семинаров, уделяя больше 

времени  дискуссиям, посвященным связанным с МККЗР мероприятиям и темам, 

представляющим интерес для регионов.  

18. КФМ предлагается: 

 

1) призвать доноров, договаривающиеся стороны и РОКЗР внести вклад в 

финансирование региональных семинаров МККЗР; 

2) принять к сведению, что региональные семинары МККЗР  являются важным и ценным 

элементом для наращивания фитосанитарного потенциала договаривающихся сторон и 

что изменение содержания региональных семинаров МККЗР стало успешной 

стратегией повышения информированности и объединения знаний о мероприятиях 

МККЗР во всех регионах. 
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Регион Сроки 

Место 

проведения 

Число 

участни-

ков 

Договари-

вающиеся 

стороны  

Представи-

тели 

Секрета-

риата 

Организатор и 

финансирующее 

учреждение 

 

Азия 19-23 октября 

Чеджу 

Республика 

Корея 

35 17 - Финансировалось 

Республикой Корея, 

организовано КЗР АТР и 

Секретариатом МККЗР 

Карибский 

бассейн 

29 сентября –  

1 октября 

Порт-оф-Спейн 

Тринидад и 

Тобаго 

16 11 1 Финансировалось 

программой SPS 10-го 

Европейского фонда 

развития (ЕФР), Целевым 

фондом МККЗР и 

Секретариатом МККЗР, 

организовано ИИКА в 

соответствии с письмом о 

соглашении 

Центральная 

и Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

7-10 сентября 

Москва  

Россия 

 

31 12 2 Финансировалось 

Целевым фондом МККЗР 

и Региональным 

отделением ФАО для 

Европы и Центральной 

Азии (REU), организовано 

Секретариатом МККЗР, 

REU и Всероссийским 

центром карантина 

растений (ФГБУ 

ВНИИКР) 

Латинская 

Америка 
20-23 октября 

Лима 

Перу 

30 16 Конференц-

связь 

Финансировалось 

Целевым фондом МККЗР, 

организовано  ИИКА в 

соответствии с письмом о 

соглашении,  

Региональной 

международной 

организацией по защите 

растений и здоровья 

животных (OIRSA), 

Фитосанитарным 

комитетом Южного 

полушария (COSAVE) и 

Национальной службой 

защиты растений и 
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Приложение  01 

 

здоровья животных Перу 

(SENASA) 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

14-17 сентября 

Амман 

Иордания 

40 14 2 Финансировалось 

Целевым фондом МККЗР 

и Региональным 

отделением ФАО для 

Ближнего Востока (RNE), 

организовано 

Секретариатом МККЗР, 

Иорданской организацией 

по карантину и защите 

растений, RNE и 

Ближневосточной 

организацией по 

карантину и защите 

растений (NEPPO) 

Юго-западная 

часть Тихого 

океана 

29-31 июля 

Сува 

Фиджи 

17 19 1 Финансировалось 

Министерством 

иностранных дел и 

торговли Австралии при 

поддержке Тихоокеанской 

программы содействия 

растениеводству и 

доступу на рынок и 

Секретариата МККЗР. 

Организовано 

Тихоокеанской 

организацией по 

карантину и защите 

растений (ТОКЗР).  

Всего   169 89   


