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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. Делегатам и наблюдателям предлагается приносить свои копии документа на заседания и 

не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

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

МЕРАМ 

Двенадцатая сессия  

Инчхон, Республика Корея, 5–11 апреля 2017 года 

Доклад о деятельности ГСП  

Пункт 10.1 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

   

1. В 2016 году Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений 

(МККЗР) столкнулся с трудностями в связи с ограниченностью ресурсов. Договаривающиеся 

Стороны сократили выплаты в Специальный Многосторонний целевой фонд (МЦФ) МККЗР, что 

в значительной степени сказывается на Группе содействия применению (ГСП), поскольку из 

этого фонда финансируются должности всех сотрудников Группы.  

2. Структура ГСП не изменилась и состоит из трех технических сотрудников и одного 

консультанта, привлеченного в рамках программы Системы обзора и поддержки применения 

(СОПП). В состав группы также входят два административных сотрудника. Китай и Япония 

обязались оказать ГСП дополнительную прямую кадровую поддержку. Переговоры по этому 

вопросу в настоящий момент продолжаются. 

3. Веб-страница phytosanitary.info остается основным источником информации по 

содействию применению. На ней размещаются технические материалы, разработанные под 

руководством Секретариата МККЗР. Размещенные на веб-странице материалы, в особенности 

руководства, вызывают значительный интерес. Несколько руководств были переведены на 

другие языки силами ряда Договаривающихся Сторон и технических партнеров. Секретариат 

всегда приветствует помощь в переводе технических материалов, в особенности разработанных 

под эгидой МККЗР, для того чтобы обеспечить их доступность всем Договаривающимся 

Сторонам в любом регионе ФАО. 
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I. Совещания и мероприятия МККЗР  

4. В июле 2016 года в Париже Европейская и средиземноморская организация по карантину 

и защите растений (ЕОКЗР) приняла у себя совещание целевой группы ГСП, посвященное 

учреждению нового вспомогательного органа по применению и развитию потенциала. Целевая 

группа согласовала круг ведения и правила процедуры нового органа и направила их Бюро и 

Группе стратегического планирования. На рассмотрение двенадцатой сессии Комиссии по 

фитосанитарным мерам (КФМ–12) будут вынесены круг ведения и правила процедуры, 

пересмотренные по итогам широких консультаций. 

5. КРП провел два совещания в этом году. В мае 2016 года совещание Комитета прошло в 

Республике Корея.  

6. Во время КФМ–11 было проведено предсессионное подготовительное заседание КФМ 

по МСФМ № 32 – Классификация товаров. 

7. Темой второго фотоконкурса МККЗР стал "Ущерб от вредных организмов". Победитель 

уже был объявлен, и статья с его фотографиями будет размещена в журнале National Geographic. 

8. Было проведено семь параллельных заседаний, посвященных следующим темам: 

 Новые проблемы охраны здоровья растений: Xylella fastidiosa в европейско-

средиземноморской зоне 

 Электронные фитосанитарные сертификаты 

 Диагностические протоколы и надзор 

 Новые проблемы охраны здоровья растений – инвазивные виды муравьев: последствия 

для сельского хозяйства и перспективы борьбы с ними 

 Здоровье растений в XXI веке: использование дронов, мобильных приложений, 

смартфонов (части 1 и 2) 

 Новая электронная система представления комментариев МККЗР 

9. Техническое консультативное совещание региональных организаций по карантину и 

защите растений (РОКЗР) прошло в Рабате, Марокко с 14 по 18 ноября 2016 года. 

Это мероприятие позволило РОКЗР укрепить сотрудничество и обновить список совместных 

инициатив, включая разработку чрезвычайных планов борьбы с некоторыми видами вредных 

организмов. Доклад о двадцать восьмом ТС-РОКЗР и все соответствующие документы доступны 

на МФП1. 

10. Кроме того, ГСП организовала совещание по разработке проекта, которое прошло в 

штаб-квартире ФАО в Риме с 21 по 23 ноября 2016 года и в котором приняли участие 

потенциальные бенефициары из пяти регионов ФАО (Африка, Азия, Центральная Азия, 

Ближний Восток и Юго-Западная часть Тихого океана), стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и Южная Африка) и Пакистана. Проект финансируется в рамках программы 

сотрудничества в формате "Юг–Юг" между ФАО и Китаем с упором на стратегию  

"Один пояс – один путь", с которой выступил Китай. 

II. Региональные семинары МККЗР 

11. МККЗР организовала семь региональных семинаров в Африке, Азии, Латинской 

Америке, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, 

в Юго-Западной части Тихого океана, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. В работе 

данных семи региональных семинаров в общей сложности приняли участие 212 делегатов из 

114 стран. В 2016 году региональный семинар МККЗР прошел в формате форума по обмену 

                                                      
1 https://www.ippc.int/en/core-activities/international-cooperation/partners/technical-consultation-among-

rppos/2016-27th-tc-among-rppos-1/ 
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опытом между Договаривающимися Сторонами, РОКЗР, отделениями ФАО, учреждениями по 

вопросам сотрудничества и МККЗР. Была запущена новая электронная система представления 

комментариев (OCS), в результате чего резко увеличился объем направляемых комментариев, в 

особенности от развивающихся стран. Кроме того, для Договаривающихся Сторон был 

организован ряд других учебных мероприятий и подготовлены соответствующие материалы, 

посвященные актуальным для регионов вопросам и проблемам. Все материалы и доклады 

доступны на МФП2. 

III. Проекты  

12. Был завершен проект МККЗР по электронной фитосанитарной сертификации, и были 

согласованы условия финансирования с Фондом для содействия соблюдению стандартов и 

развитию торговли (ФСРТ). Во время согласования условий финансирования с ФСРТ 

правительство Канады предоставило проекту прямую кадровую поддержку, рассчитанную на 

трехлетний период. 

13. Проект ФСРТ № 401 по обучению координаторов оценки фитосанитарного потенциала 

(ОФП) осуществляется в приоритетном порядке. Было организовано пять интенсивных учебных 

семинаров для координаторов ОФП на английском, французском и испанском языках.  

В настоящее время идет планирование финальной фазы данного проекта  

(внутристрановое применение ОФП). Данный проект наряду с материалами предыдущего 

проекта ФСРТ № 350, в рамках которого был разработан ряд руководств, рассматривается Бюро 

и ГСП в качестве перспективной основы разработки МККЗР долгосрочной стратегии развития 

потенциала и обучения.  

14. Онлайновый инструмент ОФП был перенесен на новую платформу, и были 

протестированы его функциональные возможности, а также улучшены и обновлены 

инструменты стратегического планирования. Предприняты шаги для создания новых языковых 

версий данного инструмента. 

15. Национальные и региональные проекты по развитию фитосанитарного потенциала 

призваны оказывать странам необходимое содействие. В настоящее время реализуются 

следующие проекты: 

Национальный уровень 

Код проекта Название Страна-

бенефициар/ 

страны-

бенефициары 

Статус 

TCP/SOM/3601 Развитие 

институционального 

потенциала Министерства 

сельского хозяйства и 

поддержка в вопросах 

политики для учреждения 

Национального 

фитосанитарного механизма 

Сомали 

Сомали Действующий 

OSRO/GAZ/402/NET Программа наращивания 

потенциала Палестинской 

национальной 

администрации – 

санитарные и 

Палестина Действующий 

                                                      
2 https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/ 
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фитосанитарные меры 

(СФМ) 

TCP/GEO/3601/C1 Национальная оценка 

фитосанитарного 

потенциала (ОФП) в Грузии  

Грузия Действующий 

MTF /AZE/007/STF Укрепление системы 

фитосанитарного контроля 

и диагностических служб в 

Азербайджане 

Азербайджан Действующий 

TCP/MOL/3502 Поддержка принятия и 

осуществления мер 

комплексной борьбы с 

вредными организмами в 

Молдове 

Молдова Действующий 

TCP/SSD/3502 Развитие фитосанитарного 

законодательства и 

разработка стратегии 

развития потенциала в 

Южном Судане 

Южный Судан Закрыт 

Региональный уровень 

Код проекта Название Страна-

бенефициар/ 

страны-

бенефициары 

Статус 

GCP /SFS/001/MUL Укрепление контроля за 

безопасностью пищевых 

продуктов, вредителями и 

болезнями животных для 

повышения продуктивности 

сельского хозяйства и 

торговли на юге Африки  

Ангола, Ботсвана, 

Замбия, Зимбабве, 

Мадагаскар, 

Мозамбик, 

Намибия,  

Действующий 

TCP/RER/3503 Укрепление потенциала 

национальных служб 

фитосанитарного контроля 

в четырех странах 

Восточной Европы 

Армения, 

Беларусь, Молдова 

и Украина 

Действующий 

TCP/RAB/3601 Меры по предотвращению 

интродукции и 

распространения Xylella 

fastidiosa – синдром 

быстрого увядания 

оливковых деревьев в 

странах БВСА 

Алжир, Египет, 

Западный берег, 

Ливия, Ливан, 

Марокко, 

сектор Газа, Тунис  

Действующий 

TCP/SNE/3601.C1 Укрепление мер борьбы с 

вредными организмами в 

странах Магриба, в том 

числе по борьбе с красным 

пальмовым долгоносиком 

Алжир, Ливия, 

Мавритания, 

Марокко, Тунис 

Действующий 
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Глобальный уровень 

Код проекта Название Страна-

бенефициар/ 

страны-

бенефициары 

Статус 

GCP /GLO/551/SWI Поддержка программы 

работы Системы обзора и 

поддержки применения 

(СОПП) МККЗР 

183 ДС Действующий 

GCP /GLO/391/EC Финансирование Системы 

обзора и поддержки 

применения (СОПП) 

МККЗР 

183 ДС Действующий 

MTF /GLO/527/STF; 

STDF/PG/401 

Обучение координаторов 

оценки фитосанитарного 

потенциала (ОФП) 

183 ДС Действующий 

MTF/GLO/688/STF Электронная 

фитосанитарная 

сертификация – содействие 

развитию глобальной 

электронной торговли: 

обеспечение безопасной 

торговли растениями и 

растительными продуктами 

183 ДС Действующий 

GCP/GLO/725/EC Поддержка Европейской 

Комиссией осуществления 

Международной конвенции 

по карантину и защите 

растений для развития 

безопасной торговли и 

предупреждения споров – 

2016–2019 годы 

183 ДС В процессе 

подготовки 

 

IV. Система обзора и поддержки применения 

16. ГСП также инициировала несколько ключевых инициатив в рамках проекта СОПП, 

в частности: 

a) запуск усовершенствованной службы поддержки СОПП, которая размещена на 

Международном фитосанитарном портале (МФП). Служба поддержки представляет 

собой онлайновую платформу, включающую три основных компонента: форум 

"вопросы и ответы" (Q&A), раздел "часто задаваемые вопросы" (FAQs) и  

веб-страницу "Фитосанитарные ресурсы".  

b) В 2016 году с 9 сентября по 18 ноября МККЗР направила всем Договаривающимся 

Сторонам и региональным организациям по карантину и защите растений (РОКЗР) 

общий вопросник. Он предназнаяен для сбора информации об осуществлении 

Договаривающимися Сторонами обязательств по МККЗР и ее стандартов. 

c) Была начата разработка механизма мониторинга и оценки (МО) в сотрудничестве с 

Центром по развитию и инновациям (ЦРИ) Вагенингенского университета. Данная 

работа дополняет функционал СОПП по обзору действий Договаривающихся 

Сторон по осуществлению Конвенции.  

d) Подробные указания для Договаривающихся Сторон по получению 

финансирования на страновом уровне и из внешних источников, основывающиеся 
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на анализе опыта мобилизации ресурсов для МККЗР, были использованы при 

разработке рекомендаций для Договаривающихся Сторон-доноров (завершение 

работы над ними запланировано на март 2017 года). 

17. В Вашингтоне, О.К. прошло совещание небольшой группы по разработке плана 

исследования в рамках СОПП на тему "Анализ преимуществ осуществления МККЗР". Цель 

исследования – выявить ее сильные стороны на национальном, региональном и глобальном 

уровне, принимая во внимание преимущества для различных заинтересованных сторон в 

сообществе МККЗР. Также будут учтены различные аспекты, связанные с Конвенцией, 

международными стандартами по фитосанитарным мерам (МСФМ) и достижением 

стратегических целей МККЗР.  

V. Пилотная программа практических мер по надзору 

18. Неофициальная рабочая группа по пилотной программе практических мер по надзору 

собралась в Таиланде в июне 2016 года для обсуждения трех видов вредных организмов, по 

которым будет собираться и анализироваться соответствующая информация. В докладе3 о работе 

данного совещания приведена информация о рассмотренных трех видах вредных организмов, а 

также о странах/регионах, отвечающих за координацию такой работы. Таким образом 

закладывается основа дальнейшей борьбы с новыми видами вредных организмов, 

представляющих глобальную угрозу.  

19. КФМ предлагается: 

1) принять доклад к сведению. 

 

 

 

                                                      
3https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_IWG_Implementation_Pilot_o

n_Surveillance.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_IWG_Implementation_Pilot_on_Surveillance.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_IWG_Implementation_Pilot_on_Surveillance.pdf

