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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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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Одиннадцатая сессия 

Рим, 4-8 апреля 2016 года 

Доклад о Системе обзора и поддержки применения (СОПП) 

Пункт 10.3 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

      

 

1. Система обзора и поддержки применения (СОПП) охватывает мероприятия, 

осуществляемые как в рамках пилотного проекта по надзору, так и программы работы 

Секретариата МККЗР; особое внимание при этом уделяется проблемам и возможностям, 

которые открываются перед Договаривающимися Сторонами в связи с применением 

Конвенции и международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ).  

2. Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) на своей десятой сессии (КФМ-10)
1
 

поручила Секретариату МККЗР обеспечить более глубокую интеграцию СОПП при 

осуществлении пилотного проекта по надзору и программы работы МККЗР. Секретариат в 

течение года прорабатывал и анализировал варианты внедрения данной системы в рамках 

программы работы МККЗР, Конвенции и МСФМ, включая осуществление пилотного проекта.  

3. В целях упорядочения работы по СОПП в начале 2015 года на работу был принят 

консультант, который продолжит работу над проектом до конца второго цикла в апреле 

2017 года.  

                                                      
1
 Итоговый доклад о работе 10-й сессии КФМ: 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-10_Final_posted_2015-07-02.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-10_Final_posted_2015-07-02.pdf
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4. С помощью СОПП предполагается решить следующие задачи: 

 обеспечение необходимой стратегической и аналитической поддержки различных 

подразделений Секретариата МККЗР и мероприятий, предусмотренных пилотной 

программой; 

 изучение новых проблемных вопросов, относящихся к таким тематическим областям, 

как продовольственная безопасность, изменение климата, содействие развитию 

торговли и др.;  

 определение будущих приоритетных направлений работы с помощью методологии 

определения приоритетов, которая будет апробирована в ходе осуществления 

пилотного проекта по надзору; 

 создание справочной службы СОПП для оказания поддержки и содействия 

Договаривающимся Сторонам в деле применения Конвенции и МСФМ.  

 

5. Сведения об осуществляемых Секретариатом мероприятиях, связанных с СОПП, а 

также направленных на поддержку пилотного проекта по надзору в течение оставшейся части 

второго цикла (до апреля 2017 года), приведены ниже; в подпунктах отмечены уже 

реализуемые мероприятия: 

 создание механизма мониторинга и оценки в целях постоянного совершенствования 

пилотного проекта по надзору и программы содействия применению МККЗР и 

обеспечения оперативного реагирования: 

 

o Секретариат МККЗР посредством программы СОПП совместно с другими 

техническими подразделениями ФАО (МККЗР, Подотдел безопасности 

пищевых продуктов (AGDF), Служба по вопросам охраны здоровья 

животных (AGAH) и Подотдел продукции, торговли и сбыта (FIPM)) принял 

участие в совещании, посвященном разработке методологии выявления новых 

проблем и оценки их последствий, а также согласованию вероятных стратегий 

смягчения связанных с ними рисков, что позволит повысить эффективность 

функционирования Организации;  

 

 разработка индикаторов для оценки хода осуществления пилотного проекта по надзору 

и применения МККЗР и МСФМ в целом: 

 

o Секретариат МККЗР посредством программы СОПП принял участие в 

совещании Специальной технической группы (СТГ) Конвенции по 

биологическому разнообразию (КБР) в целях обеспечения 

взаимодополняемости между стратегическим планом КБР и стратегическими 

целями МККЗР и согласования соответствующих индикаторов в области 

защиты окружающей среды и биоразнообразия, которые могли бы применяться 

Договаривающимися Сторонами МККЗР для отслеживания результатов работы 

в этих областях. Данные подготовительные мероприятия призваны заложить 

основу для конкретной работы по мониторингу и оценке; 

 

 предварительные исследования: в соответствии с решением, принятым КФМ на ее 

десятой сессии, СОПП обеспечит проведение тематических исследований, подготовку 

технических документов и других продуктов, а также позволит внести важный вклад в 

проведение Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) и в подготовку 

соответствующей флагманской публикации МККЗР о состоянии здоровья растений в 

мире (запланирована на 2020 год).  Предварительные исследования, посвященные 

новым вопросам защиты растений и другим актуальным исследованиям по линии 

СОПП, запланированные на 2015 год, включают:  
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o отклонение Договаривающейся Стороны МККЗР от предполагаемого 

использования;  

o завершение пересмотра применимости эквивалентности мер борьбы с вредными 

организмами;  

o исследование, посвященное изучению и оценке подходов к обеспечению 

биобезопасности, применяемых в различных странах; данная работа 

осуществляется в сотрудничестве с Подотделом безопасности пищевых 

продуктов (AGDF) и Службой по вопросам охраны здоровья животных (AGAH) 

в рамках программы работы по достижению Стратегической цели 4. Данная 

работа позволит глубже разобраться в тех проблемах, с которыми могут 

столкнуться Договаривающиеся Стороны при осуществлении фитосанитарных 

мероприятий с учетом меняющихся условий, в особенности в свете применения 

новых соглашений, которые могут быть заключены после ратификации 

соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

организации; 

o Секретариат МККЗР посредством программы СОПП принял участие в 

конференции Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, 

перед которой стояла задача обеспечить гармонизацию различных систем 

прослеживаемости сельскохозяйственной продукции; принятые на ней решения 

могут быть учтены в дальнейшей работе МККЗР по данному вопросу, который 

уже рассматривается комитетами по стандартам, а также в рамках работы в 

других областях;  

 

 справочная служба СОПП: 

 

o Секретариат МККЗР посредством программы СОПП проанализировал 

функционирование Справочной службы СОПП, а также внедрение и развитие 

электронных ресурсов и инструментов, облегчающих работу 

Договаривающихся Сторон;  

 

 рекомендации МККЗР: необходимо продолжить анализ принятых на КФМ-9 (2014 год) 

рекомендаций, касающихся охвата МККЗР водных растений
2
 и Интернет-торговли 

(электронной торговли) растениями и другими подкарантинными материалами
3
, а также 

других рекомендаций МККЗР, которые могут содействовать применению. Данная 

работа будет продолжена при надлежащем надзоре со стороны КФМ. 

6. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению информацию об осуществленных в 2015 году мероприятиях по 

линии СОПП, которые будут содействовать успешному осуществлению пилотного 

проекта по надзору и программы работы МККЗР.   

   

 

 

                                                      
2
 https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm-recommendations/ippc-aquatic-plants/  

3
 https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm-recommendations/ippc-aquatic-plants-trade-commerce/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm-recommendations/ippc-aquatic-plants/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm-recommendations/ippc-aquatic-plants-trade-commerce/

