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Критерии обоснования и приоритезации предлагаемых тем
Приняты 10-й сессией КФМ (2015 год)

Повышенный приоритет присваивается темам, имеющим наибольшее значение в глобальном
масштабе.
Ключевые критерии (необходимо предоставить информацию)
1.
Вклад в решение задач МККЗР в соответствии с положениями статьи I.1
2.
Доказанная связь со стратегическими целями (СЦ) МККЗР и Организационными
результатами
3.
Возможность применения на глобальном уровне (включая простоту применения,
техническую сложность, наличие у НОКЗР возможностей для применения,
актуальность для нескольких регионов)
4.
Четкое определение проблем, которые могут быть решены за счет разработки данного
стандарта
5.
Наличие или возможность сбора информации для обоснования предлагаемого
стандарта (научные, исторические, технические данные, экспертный опыт)
6.
Критерии в поддержку (предоставить необходимую информацию).
Практические
1.
Возможность принятия предлагаемого стандарта в разумные сроки
2.
Стадия разработки предлагаемого стандарта (используется ли уже стандарт на ту же
тему НОКЗР, РОКЗР или какой-либо профильной международной организацией)
3.
Наличие экспертных знаний и опыта для разработки предлагаемого стандарта
Экономические
1.
Оценочная стоимость защищаемых растений
2.
Если применимо, прогноз последствий применения предлагаемого стандарта для
торговли (показатели объема, стоимости, доли такой торговли в валовом внутреннем
продукте)
3.
Оценочная стоимость новых торговых возможностей, которые откроются благодаря
принятию предлагаемого стандарта
4.
Возможная польза для борьбы с вредителями или деятельности по карантину
Экологические:
1.
Польза с точки зрения уменьшения возможных негативных последствий для
окружающей среды некоторых фитосанитарных мер, например, сокращение
глобальных выбросов в целях защиты озонового слоя
2.
Польза для борьбы с неаборигенными видами, являющимися вредными для растений
(такими, как некоторые инвазивные чужеродные виды)
3.
Вклад в охрану окружающей среды за счет охраны дикой флоры, мест обитания и
экосистем, а также сельскохозяйственного биоразнообразия
Стратегические
1.
Наличие поддержки предлагаемого стандарта (например, о заинтересованности заявили
одна или несколько НОКЗР или РОКЗР, либо одна или несколько РОКЗР уже приняли
стандарт по этой теме)
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Частота, с которой проблема, на которую нацелен предлагаемый стандарт, вызывает
нарушения торговли (например, споры или необходимость повторных двусторонних
переговоров, число нарушений торговли за год)
Актуальность и польза для развивающихся стран
Охват (применимость к широкому спектру стран/вредных организмов/сырьевых
товаров)
Дополняет другие стандарты (например, стандарт потенциально может использоваться
в рамках системного подхода к решению проблемы одного вредного организма и
дополнять меры по другим вредным организмам)
Базовые стандарты для фундаментальных концепций (например, эффективность
обработки, методика проверок)
Ожидаемый срок действия стандарта (с учетом прогнозируемых потребностей
торговли, использования быстро устаревающих технологий или продуктов)
Острая потребность в данном стандарте
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