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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 

Предложение о создании нового органа по надзору за применением – 

Комитета по применению МККЗР и развитию потенциала (КПРП)  

Пункт 8.4.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

    

1. Комиссия по фитосанитарным мерам на своей седьмой сессии, состоявшейся в 

2012 году, учредила Комитет по развитию потенциала (КРП) – технический комитет, который 

должен предоставлять рекомендации по мероприятиям, направленным на наращивание 

потенциала, необходимого для применения МККЗР и предусмотренных ею инструментов 

(включая МСФМ). 

2. В 2014 и 2015 годах была проведена оценка статуса КРП. Выражая признательность 

КРП и благодарность за его работу, проводившие оценку специалисты рекомендуют КФМ 

упразднить комитет в его текущем виде и учредить комитет по надзору за применением  

(экземпляр документа с результатами обзора КРП можно получить на стойке документации).  

3. После состоявшегося в декабре 2015 года седьмого заседания КРП эта рекомендация 

обсуждалась в ходе подготовительной встречи группы содействия применению с членами 

Бюро КФМ, КРП и ВОУС, а также Секретариатом МККЗР. В ходе обсуждений участники 

выразили общее согласие с тем, что понятие "развитие потенциала" могло бы охватывать более 

широкий спектр деятельности по применению МККЗР, включая мероприятия, специфичные 

для Конвенции, применение стандартов, обзор выполнения, содействие решению проблем, 

предотвращение споров и достижение стратегических результатов. 
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4. Участники совещания:  

 предложили для будущего комитета по надзору за выполнением название "Комитет по 

применению МККЗР и развитию потенциала (КПРП)"; 

 согласовали круг ведения и правила процедуры Комитета по применению МККЗР и 

развитию потенциала в том виде, как они представлены в Приложении 1 к настоящему 

документу; 

 предложили, чтобы объявление о наборе экспертов для КПРП включало четко 

определенные обязанности в соответствии с кругом ведения Комитета. Отбор будет 

осуществляться Бюро при содействии Секретариата в порядке, изложенном в круге 

ведения и правилах процедуры; 

 предложили, чтобы текущий план работы КРП продолжал выполняться до тех пор, пока 

функционирует КПРП; 

 предложили организовать двухнедельное заседание, посвященное выработке будущей 

стратегии и плана работы по применению и развитию потенциала, в середине 2017 года, 

когда КПРП начнет работу, с учетом стратегий МККЗР и рамочных программ. 

5. КФМ предлагается: 

1) принять решение об упразднении КРП и учреждении нового вспомогательного органа 

на основании Правила IX правил процедуры КФМ. Такой вспомогательный орган 

может называться Комитетом по применению и развитию потенциала, что отражало бы 

значение развития потенциала для поддержки применения Конвенции и ее 

инструментов, включая МСФМ; 

2) рассмотреть и принять круг ведения и правила процедуры Комитета по применению 

МККЗР и развитию потенциала (КПРП); 

3) рассмотреть вопрос наделения Бюро полномочиями по отбору членов КПРП, который 

будет осуществляться при содействии Секретариата в соответствии с кругом ведения 

КПРП. Секретарь будет информировать членов КФМ о составе КПРП через МФП; 

4) призвать Договаривающиеся Стороны официально выдвинуть кандидатуры 

квалифицированных экспертов, имеющих надлежащий опыт и технические знания, в 

ответ на объявление Секретариата МККЗР о наборе экспертов для КПРП; 

5) принять решение o проведении в конце 2016 года совместного заседания КРП и КПРП 

для обеспечения плавного перехода к новым организационным формам и 

непрерывности текущих мероприятий по развитию потенциала; 

6) принять решение об организации двухнедельного заседания КПРП в середине 

2017 года для выработки новой стратегии применения и развития потенциала, а также 

плана работы. 
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Приложение 1 

Круг ведения и правила процедуры Комитета по применению МККЗР и развитию 

потенциала (КПРП) 

 

Круг ведения  

1. Круг ведения и полномочия Комитета по применению МККЗР и развитию потенциала 

(КПРП)  

1. Комитет по применению МККЗР и развитию потенциала (КПРП) является вспомогательным 

органом КФМ.  

2. Цель КПРП состоит в осуществлении технического надзора за деятельностью по повышению 

потенциала Договаривающихся Сторон МККЗР в части применения Конвенции и ее 

стратегических задач под общим руководством КФМ. В частности, КПРП занимается 

следующими вопросами: 

 применение Договаривающимися Сторонами Конвенции и ее инструментов, включая 

МСФМ; 

 выполнение стратегии МККЗР по наращиванию национального потенциала; 

 осуществление деятельности МККЗР, связанной с предотвращением споров;  

 поиск устойчивого финансирования для соответствующих программ МККЗР. 

2. Состав  

Комитет состоит из семи экспертов с опытом в области внедрения фитосанитарных 

инструментов и развития потенциала. Члены Комитета выбираются из имеющих 

соответствующую квалификацию кандидатов путем рассмотрения представленных 

свидетельств соответствующей профессиональной компетентности. Эксперты выполняют 

обязанности членов КПРП с наивысшей добросовестностью, беспристрастностью и 

независимостью и будут принимать меры для того, чтобы предупреждать и заранее выявлять 

возможные конфликты интересов, которые могут возникнуть во время выполнения ими своих 

обязанностей. В таком случае Бюро может принять необходимые меры по исправлению 

ситуации.  

 

3. Функции  

1. КПРП выполняет следующие функции: 

 выявляет и предлагает стратегии для более эффективного применения 

Договаривающимися Сторонами МККЗР и других инструментов, включая МСФМ; 

 регулярно проводит обзоры стратегией МККЗР по развитию национального 

фитосанитарного потенциала и соответствующего плана (соответствующих планов) 

работы;  

 выявляет, поощряет, содействует и/или разрабатывает соответствующие меры по 

применению и развитию потенциала в соответствии со стратегией МККЗР по развитию 

национального фитосанитарного потенциала и другими стратегиями и рамочными 

механизмами;  

 вырабатывает процедуры и критерии производства, контроля и утверждения ресурсов на 

применение Конвенции; 

 учреждает и распускает специальные целевые группы для решения конкретных задач; 
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 в соответствии с критериями, определенными КПРП, оценивает технические ресурсы, 

предоставляемые НОКЗР, РОКЗР, партнерами и другими организациями, имеющими 

отношение к применению МККЗР и других инструментов (включая МСФМ), и 

определяет приоритетность их размещения на МФП или веб-сайте фитосанитарных 

ресурсов; 

 отслеживает и оценивает мероприятия по выполнению согласно Стратегической 

рамочной программе МККЗР других соответствующих стратегий и плана (планов) 

работы;  

 участвует в создании и поддержании связей с донорами, партнерами и другими 

государственными и частными организациями, занимающимися вопросами применения 

и развития потенциала в области фитосанитарии; 

 участвует в коммуникационной и информационно-пропагандистсткой деятельности 

МККЗР; 

 рекомендует мероприятия по применению и развитию потенциала для включения в план 

работы Секретариата; 

 обменивается с КФМ и другими соответствующими вспомогательными органами 

МККЗР и другими организациями информацией по выявленным проблемам, связанным 

с применением МККЗР и стандартов; 

 сотрудничает с другими вспомогательными органами МККЗР в областях, 

представляющих взаимный интерес;  

 периодически пересматривает свои функции и процедуры; 

 выполняет другие функции по указанию КФМ; 

 докладывает КФМ о своей деятельности. 

4. Отношения с Секретариатом МККЗР  

1. Секретариат отвечает за предоставление административной, оперативной, технической и 

редакционной поддержки по запросу КПРП, включая размещение объявлений о наборе 

экспертов в специальные целевые группы. Секретариат отвечает за предоставление КПРП 

рекомендаций по использованию предоставляемых ресурсов. 

2. КПРП отвечает за контроль деятельности, предусмотренной в плане работы входящей в 

состав Секретариата группы содействия применению.                                                                                                                                        
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A. Правила процедуры 

Правило 1. Членство 

1. Комитет состоит из семи экспертов с опытом в области внедрения фитосанитарных 

инструментов и развития потенциала.  

2. Состав комитета основан на представительстве по географическому принципу, по одному 

делегату от каждого региона ФАО, включая по меньшей мере трех членов из развивающихся 

стран. Договаривающиеся Стороны могут официально представлять кандидатуры для 

назначения в КПРП. Члены КПРП выбираются Бюро КФМ и подотчетны КФМ.  

3. Члены КПРП выполняют свои функции в течение двухлетнего срока и могут повторно 

назначаться на дополнительные сроки, но не более шести лет. Назначение члена на 

дополнительный срок производится в соответствии с процедурой отбора и требованиями, 

установленными в разделе 2 Круга ведения.  

4. Член КПРП заменяется заместителем члена из того же региона, если член уходит в отставку, 

не отвечает требованиям к членам, изложенным в настоящих правилах, или не присутствует на 

двух встречах КПРП подряд. 

Правило 2. Заместители членов 

1. Семь заместителей членов КПРП, по одному из каждого региона ФАО, выбираются Бюро в 

соответствии с процедурой выбора и согласно требованиям, которые применяются к членам. 

После утверждения их кандидатур заместители членов сохраняют свои полномочия в течение 

того же периода времени и на тех же условиях, что определены в Правиле 1.  

2. Заместитель члена выполняет свои функции до окончания срока полномочий члена, которого 

замещает, и может назначаться на дополнительные сроки. Частичные сроки, в течение которых 

заместитель члена исполняет обязанности, не включаются в расчет срока согласно настоящим 

Правилам.  

Правило 3. Председатель и заместитель Председателя  

КПРП выбирает Председателя и заместителя Председателя из числа своих членов. 

Правило 4. Необходимая для членства квалификация 

1. Секретариат МККЗР публикует объявление о приеме от Договаривающихся Сторон 

предложений о кандидатах. К предложениям должны прилагаться документальные 

свидетельства, подтверждающие опыт в области применения и развития потенциала, а также:  

 продемонстрированный опыт управления фитосанитарными системами; 

 продемонстрированный опыт обеспечения деятельности по развитию фитосанитарного 

потенциала; 

 углубленное знание МККЗР и международных стандартов по фитосанитарным мерам; 

 опыт применения фитосанитарных норм и законов; 

 предпочтительно, знания, квалификация и/или опыт в разработке обучающих 

материалов; и 

 адекватное знание английского языка, позволяющее участвовать в заседаниях и 

дискуссиях КПРП. 
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Правило 5. Заседания 

1. КПРП проводит заседания на двухгодичной основе и, в случае необходимости и при наличии 

ресурсов, может проводить внеочередные заседания. В целях повышения эффективности затрат 

заседания КПРП также могут проводиться с использованием электронных средств, включая 

видео- и телеконференции. 

2. Кворум для проведения заседания составляют четыре члена.  

Правило 6. Наблюдатели и участие приглашенных экспертов в заседаниях КПРП 

1. С учетом положений пункта 2 ниже, заседания КПРП проводятся открыто, в соответствии с 

применимыми правилами и процедурами ФАО. 

2. КПРП может решить, что определенные заседания или части заседаний должны проводиться 

без наблюдателей, принимая во внимание защищаемый характер либо конфиденциальность 

темы заседания или его части.  

3. С предварительного согласия членов КПРП Секретариат может пригласить обладающих 

определенной квалификацией отдельных лиц или представителей организаций для участия в 

конкретном заседании или его части в качестве наблюдателей. 

Правило 7. Специальные целевые группы 

1. При условии наличия необходимых средств КПРП, в случае необходимости, может 

учреждать специальные целевые группы для решения конкретных вопросов применения и 

развития потенциала. Такие целевые группы будут решать конкретные технические задачи. 

КПРП будет определять задачи, продолжительность действия, состав и обязанности по 

представлению отчетности таких целевых групп.  

2. К специальным целевым группам будет применяться Правило 6, с учетом соответствующих 

изменений. 

Правило 8. Принятие решений 

КПРП будет стремиться к принятию решений на основе консенсуса. В тех случаях, когда 

члены КПРП не могут прийти к консенсусу, любые решения или рекомендации будут 

приниматься большинством голосов.  

Правило 9. Отчетность  

КПРП будет предоставлять отчетность КФМ. Доклады заседаний, включая соответствующие 

предложения, будут предоставлены всем Договаривающимся Сторонам. 

Правило 10. Изменение Правил процедуры 

КФМ может вносить изменения в Правила процедуры КПРП при условии, что такие изменения 

соответствуют Уставу и Общим правилам ФАО и Конвенции. 

Правило 11. Конфиденциальность 

Члены КПРП будут должным образом соблюдать конфиденциальность в случаях выявления 

защищаемой информации. 

Правило 12. Язык 

Заседания КПРП проводятся на английском языке.  

 


