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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и обеспечения 

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  

  

R 

 

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Одиннадцатая сессия 

Рим, 4-8 апреля 2016 года 

Доклад о соблюдении Национальных обязательств по оповещению: 

план работы по НОО на 2014–2023 годы 

Пункт 11.1.1 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР  

    

 

1. В 2013 году, на КФМ-8, было решено пересмотреть программу обмена информацией по 

линии МККЗР, сориентировав будущую деятельность на национальные обязательства по 

оповещению (НОО), и действовавшая ранее программа обмена информацией была 

переформатирована в программу НОО МККЗР. 

2. В целях содействия этому процессу в 2013 году решением КФМ-8 была учреждена 

Консультативная группа по НОО (КГНОО). Первое заседание КГНОО состоялось в июле 

2014 года. На нем были даны рекомендации по широкому кругу вопросов, касающихся НОО, 

включая установление приоритетов и целей, с указанием сроков выполнения работ по каждому 

виду деятельности в рамках НОО. Доклад о работе этого заседания размещен на МФП. 

3. На десятой сессии КФМ программа НОО МККЗР и план работы по НОО были 

одобрены в предварительном порядке. КФМ рекомендовала представить план работы по НОО 

на рассмотрение КФМ на ее 11-й сессии в 2016 году с указанием четких задач, приоритетов и 

прогнозов по необходимым ресурсам (финансовым и людским). 

4. В 2015 году КГНОО продолжила свою работу по электронной почте, в том числе 

консультируя Секретариат в отношении плана работы по НОО. В соответствии с 
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рекомендациями КФМ, план работы по НОО охватывает период с 2014 по 2023 годы и 

составлен в общем виде. 

5. Секретариат МККЗР при поддержке КГНОО подготовил план работы по НОО. Этот 

план изложен в Приложении 1 к настоящему документу. Бюро обсудило план работы по НОО в 

июне 2015 года и попросило включить в него основные цели и показатели результатов 

деятельности, чтобы обеспечить возможность измерять достигнутые успехи, ориентируясь на 

четко определенные задачи, приоритеты и необходимые ресурсы. 

6. КФМ следует учесть, что выполнение плана работы по НОО в полном объеме возможно 

только при условии выделения достаточных ресурсов. В этот план работы не включены 

семинары по развитию потенциала в области НОО, о проведении которых неоднократно 

просили Договаривающиеся Стороны. Развитие потенциала Договаривающихся Сторон в 

области сбора и анализа данных, необходимых им для соблюдения своих НОО, по большей 

части будет производиться в рамках работы Отдела содействия осуществлению, например, в 

ходе надзора и диагностики, проводимых в целях оповещения о вредных организмах.  

7. КГНОО будет осуществлять тщательный ежегодный контроль и производить 

необходимые корректировки, предоставляя КФМ соответствующие ежегодные обновления. 

8. КФМ предлагается: 

1) рассмотреть предложенный план работы по НОО (см. Приложение 1) и представить 

предложения по его пересмотру и совершенствованию; 

2) одобрить план работы по НОО (см. Приложение 1); 

3) одобрить порядок, в соответствии с которым КГНОО будет осуществлять ежегодный 

контроль и вносить необходимые корректировки в подробный план работы, 

предоставляя КФМ его ежегодные обновления; 

4) призвать Договаривающиеся Стороны предоставить внебюджетные ресурсы (в 

денежной и в неденежной формах), поскольку выполнение плана работы по НОО в 

полном объеме будет возможно только при условии выделения на эти цели 

достаточных внебюджетных ресурсов. 
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Приложение 1 

План работы по НОО на 2014 - 2023 годы 

№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

1. 

Ведение базы данных 

по официальным 

контактным лицам 

выполнено/ в 

процессе 

выполнения 

март 2015 года 

и далее 

Действующая база 

данных, содержащая 

актуальную контактную 

информацию по ОКЛ 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 

2. 
Программа работы по 

НОО 
  

 
  

2.1 

Составление / 

пересмотр плана 

работы по НОО 

представлен на 

рассмотрение 

КФМ-11 

март 2016 года 

Пересмотренная 

программа работы по 

НОО составлена и 

утверждена 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП и сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

КФМ, 

Секретариат, 

КГНОО 

2.1.1 

Корректировка 

программы работы по 

НОО после 

промежуточного 

обзора 

подлежит 

выполнению 

2019 год и 

далее 

В 2019 году КФМ 

одобрен обновленный 

план работы по НОО  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП и сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат, 

КГНОО 

2.1.2 

Обзор проделанной 

КГНОО работы и 

составление 

рекомендаций в 

отношении ее роли, 

подлежит 

выполнению 
2018 год 

В 2018 году КФМ 

представлен документ о 

роли, составе и 

функциях КГНОО  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП и сотрудник 

категории С-2 (специалист 

Секретариат, 

КГНОО 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

состава и функций в 

дальнейшем 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

3. Терминология      

3.1 

Запрос КС (ТГГ) об 

уточнении 

используемой в 

Конвенции 

терминологии для 

описания НОО 

выполнено март 2015 года 
В 2015 году запрос 

передан в КС  
0  Секретариат 

3.2 

Согласование 

терминологии, 

используемой для 

классификации НОО 

выполнено 
апрель 2016 

года 

В 2016 году на 

рассмотрение КФМ-11 

представлены 

процедуры МККЗР по 

НОО  

0 Секретариат 

4. Интерпретация НОО      

4.1 

Разработка документов 

для КФМ по 

процедурам 

оповещения, хостингу 

на МФП и, в 

особенности, по 

оповещению о вредных 

организмах. Сведение 

воедино всех решений 

КФМ, касающихся ОР 

выполнено 
апрель 2016 

года 

В 2016 году на 

рассмотрение КФМ-11 

представлены 

процедуры МККЗР по 

НОО  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП и сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

и НОО, в особенности 

в части устранения 

несоответствий. 

5. Руководства   
Наличие руководств на 

разных языках 
  

5.1 
Пересмотр руководства 

по НОО 

выполнено в 

феврале 2015 

года, но будет 

обновляться по 

мере 

необходимости 

Руководство 

доступно на 5 

языках ФАО 

март 2015 года 

Рекомендации для 

редакторов вышли в 

феврале 2015 года 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 

6. Обучение   

Наличие обучающих 

материалов и учебных 

курсов 

  

6.1 

Обучение: разработка 

учебных пособий и 

материалов, в том 

числе для электронного 

обучения 

выполнено/ в 

процессе 

выполнения  

(с октября 2014 

года выпускается 

ежемесячный 

информационный 

бюллетень, 

содержащий 

апрель 2016 

года 

 

Ежемесячный выпуск 

информационных 

бюллетеней по НОО, 

содержащих 

актуальную 

информацию о НОО и 

материалы по развитию 

потенциала 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат, 

КГНОО 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

актуальные 

сведения по 

НОО; был 

подготовлен курс 

обучения перед 

КФМ-10; для 

региональных 

семинаров 

МККЗР 2016 года 

было 

подготовлено 

практическое 

занятие по НОО) 

6.2 

Завершение обучения 

по НОО: учебные 

пособия и материалы  

подлежит 

выполнению 
2018 год  

Разработка 

электронного учебного 

модуля по НОО при 

поддержке 

Африканского целевого 

фонда солидарности 

$40,000 

Секретариат, 

КГНОО, 

региональное и 

субрегиональные 

отделения ФАО 

для Африки 

7. Напоминания      

7.1  
Напоминание по всем 

НОО 

выполнено 

(письма 

разосланы и 

размещены на 

МФП в сентябре 

2014 года) 

март 2015 года 

Письменное 

напоминание 

направлено всем ДС 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

7.2  
Описание НОКЗР - 

напоминание о НОО 

выполнено  

(письма 

разосланы и 

размещены на 

МФП в мае 2015 

года) 

апрель 2016 

года 

Письменное 

напоминание 

направлено всем ДС 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 

7.3 

Разработка 

автоматизированной 

системы напоминаний 

на МФП 

выполнено 
апрель 2016 

года 

Система напоминаний 

создана и работает 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 

7.4 
Оптимизация системы 

напоминаний по НОО 

подлежит 

выполнению 
2018 год 

Работающая 

обновленная система 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР* 

Секретариат 

8. Веб-сайт НОО      

8.1 

Составление списка 

пользовательских 

требований к сайту 

НОО 

выполнено/ в 

процессе 

выполнения 

(новый сайт 

МФП заработал в 

феврале 2015 

года и будет 

постоянно 

обновляться) 

декабрь 2016 

года 

Технические 

требования и план 

работы по созданию 

новых версий веб-

страниц сайта НОО 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР* 

Секретариат, 

КГНОО 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

8.2 
Реконструкция сайта 

НОО подлежит 

выполнению 

2018 год Работающий сайт НОО 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР 

Секретариат 

8.3 
Оптимизация работы 

нового сайта НОО подлежит 

выполнению 

2019 год и 

далее 

Работающий 

модернизированный 

сайт НОО  

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат, 

КГНОО 

8.4 

Разработка новых 

инструментов для 

соблюдения НОО 

подлежит 

выполнению 

2019 год и 

далее 

Выпуск новых 

инструментов, когда и 

если ДС и Секретариат 

об этом попросят  

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР* 

Секретариат, 

КГНОО 

9. 

Концептуальные 

записки по вопросам 

финансирования 

проекта 

  

Концептуальные 

записки подготовлены, 

финансирование 

получено 

  

9.1 

Подготовка 

концептуальных 

записок по 

финансированию 

проекта, например, по 

оплате расходов на 

выполнено/ в 

процессе 

выполнения 

август 2015 

года 

Предложения по 

реализации проекта 

НОО представлены 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП* 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

персонал, обучение 

(виртуальное и очное), 

новые пособия, новое 

программное 

обеспечение, 

приложения, онлайн-

обучение. 

9.2 

Подача выбранных 

предложений по 

реализации проекта для 

получения 

финансирования 

в процессе 

выполнения 

апрель 2016 

года 

Предложения 

представлены или 

включены в другие 

предложения по 

финансированию 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП* 

Секретариат 

10. 

Повышение 

информированности 

и координация 

работы 

     

10.1 

Распространение 

информации о 

настоятельной 

необходимости 

развития потенциала в 

области надзора, АФР 

и диагностики в 

поддержку программы 

НОО: особенно это 

касается перечней 

регулируемых вредных 

организмов и 

выполнено 
август 2015 

года 

Повышение 

информированности 

посредством выпуска 

ежемесячных 

информационных 

бюллетеней по НОО; 

необходимое 

содействие работе КРП; 

вопрос включен в 

региональные семинары 

МККЗР. 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП и сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР* 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

оповещений о вредных 

организмах для 

Комитета по развитию 

потенциала (КРП) и 

совещания по 

реализации программы.  

 

10.2 

Использование 

преимуществ 

синергетического 

взаимодействия с 

другими проектами по 

осуществлению 

в процессе 

выполнения 

апрель 2016 

года 

Включено в реализацию 

пилотного проекта по 

надзору 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП* 

Секретариат 

11. 
Оповещения о 

вредных организмах 
     

11.1  

Оповещение о вредных 

организмах c помощью 

действующего 

инструмента РОКЗР 

в процессе 

выполнения  

Пилотный проект 

с ЕОКЗР - 

система создана 

на МФП, 

ожидается 

автоматическая 

загрузка 

оповещений о 

вредных 

март 2016 года 
Больше оповещений по 

линии ЕОКЗР 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР 

Секретариат 



12  CPM 2016/27  

 

№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

организмах от 

ЕОКЗР 

11.2 

Расширение 

использования системы 

оповещения о вредных 

организмах c помощью 

действующего 

инструмента РОКЗР 

Работа с 

ТОКЗР/СТС по 

настройке их 

системы 

оповещения о 

вредных 

организмах 

таким образом, 

чтобы 

обеспечить 

возможность 

автоматической 

загрузки 

оповещений 

Ожидается 

настройка 

системы 

оповещения о 

вредных 

организмах 

САОКЗР 

апрель 2016 

года – 2018 год 

Оповещение о вредных 

организмах через 

ТОКЗР для членов 

ТОКЗР  

 

Оповещение о вредных 

организмах через 

САОКЗР 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР* 

Секретариат 

11.3 

Изменение формата 

оповещений и 

извлечения данных 

(прежде чем 

приступать к более 

выполнено/ в 

процессе 

выполнения; 

формы ввода 

данных уже 

апрель 2016 

года – 2018 год 

Работающий 

инструмент НОО для 

оповещения  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП; 

действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

широкому 

тестированию и 

выпуску нового 

формата, его должна 

протестировать 

КГНОО) 

упрощены, 

остальные 

изменения - 

после разработки 

инструмента 

НОО.  

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР; 

действующий сотрудник 

категории С-2 (ИТ) с 

оплатой по линии ЦФ 

МККЗР 

12. 
Перечни 

регулируемых 

вредных организмов 

  

Увеличение количества 

предоставляемых ДС 

обновляемых перечней 

и оповещений  

  

12.1 

Запрос о пересмотре 

МСФМ 19 - по темам 

& КС; включение в 

стандартную 

программу пересмотра 

(должен 

присутствовать 

представитель КГНОО) 

выполнено март 2015 года 

Письмо в КС по 

электронной почте 

через Секретариат 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП 

Секретариат 

12.2 

Улучшение системы 

оповещений о перечнях 

регулируемых вредных 

организмов 

подлежит 

выполнению 
2018 год 

Увеличение количества 

стран, размещающих на 

МФП перечни 

регулируемых вредных 

организмов  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР 

Секретариат 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

12.3 

Предоставление всеми 

ДС перечней 

регулируемых вредных 

организмов - процесс 

мониторинга и оценки 

подлежит 

выполнению 

2019 год и 

далее 

Размещение на МФП 

статистики и данных 

опросов по большему 

количеству перечней 

регулируемых вредных 

организмов  

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР 

Секретариат 

13. Экстренные действия      

13.1 

Экстренные действия: 

запрос о проведении 

исследования для 

СОПП по изучению 

препятствий для 

соблюдения 

требований по 

оповещению об 

экстренных действиях, 

в том числе в 

отношении возможного 

пересмотра МСФМ 13, 

о котором может 

запросить 

Договаривающаяся 

Сторона МККЗР или 

РОКЗР  

 

в процессе 

выполнения  

(Бюро изменило 

свой подход: 

такое 

исследование 

должно быть 

подготовлено 

Секретариатом и 

КГНОО) 

июль 2016 года 

Разработка и 

проведение 

Договаривающимися 

Сторонами 

исследования, 

касающегося 

экстренных действий 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР 

Секретариат, 

КГНОО 
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№ Задача 
Статус 

выполнения 

Срок 

выполнения 

Показатели 

результатов 

деятельности 

Ориентировочный 

бюджет (долл. США)* 

Кто оказывает 

помощь 

ответственным 

исполнителям 

13.2 

Экстренные действия: 

устранение 

выявленных в ходе 

исследования 

препятствий для 

оповещения об 

экстренных действиях 

подлежит 

выполнению 
2018 год 

Большее количество 

оповещений на МФП об 

экстренных действиях  

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР 

Секретариат, 

КГНОО 

13.3  

Составление плана 

работы для ДС в 

отношении экстренных 

действий 

подлежит 

выполнению 

декабрь 2016 

года 

Наличие плана работы в 

отношении экстренных 

действий ДС 

Действующий сотрудник 

категории С-4 с оплатой из 

бюджета РП; 

Действующий сотрудник 

категории С-2 (специалист 

по НОО) с оплатой по 

линии ЦФ МККЗР 

Секретариат, 

КГНОО 

  

 

* В реализации плана работы будут участвовать три сотрудника Секретариата МККЗР: действующий сотрудник категории С-4 (специалист по 

вопросам информации), работа которого оплачивается из бюджета Регулярной программы; и: 

 действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО), работа которого оплачивается по линии Целевого фонда; его работа по НОО 

оценивается в 76 406 долл. США в год (эквивалент 60% рабочего времени, посвященного НОО); и  

 действующий сотрудник категории С-2 (специалист по ИТ – веб-разработчик), работа которого оплачивается по линии Целевого фонда; его 

работа по НОО оценивается в 31 836 долл. США в год (эквивалент 25% рабочего времени, посвященного НОО). 

 

 


