ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗА РАМКАМИ
СООТВЕТСТВИЙ» (STDF/PG/503)

Обмен инструментами для более эффективного применения системного
подхода (МСФМ 14)
и проведения рыночных переговоров по фитосанитарному риску
Контактное лицо:
Г-жа Кетеван Ломсадзе, представитель Секретариата МККЗР, ООН-ФАО, Италия
(ketevan.lomsadze@fao.org)
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2.1) Technical requirements - What is the likelihood of users having sufficient
expertise to implement this measure
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Первое объявление об отборе партнеров
ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗА РАМКАМИ
СООТВЕТСТВИЙ»
(Beyond Compliance Global )
Новый проект «За рамками соответствий» (Beyond Compliance Global)
нацелен на предоставление руководства и дальнейшее распространение
подхода и инструментов для содействия применению Системного подхода и
рыночным переговорам по фитосанитарному риску, которые успешно
разрабатывались в течение 4 лет в рамках предыдущего проекта
(STDF/PG/328), в новых странах и регионах.
Рабочая группа по разработке стандартов и содействию торговле утвердила
финансирование на этот новый проект (STDF/PG/503) .
Международная Конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) и
Ближневосточная организация по карантину и защите растений будут
курировать проект, а руководящим комитетом будет Комитет по
применению МККЗР и развитию потенциала.
Секретариат МККЗР на Международном фитосанитарном портале (МФП)
опубликует запрос, как заинтересованные стороны/партнеры смогут подать
заявку на участие в проекте.
Это предварительное объявление разработано, чтобы заинтересованные
стороны / партнеры могли заранее начать внутренние обсуждения для
рассмотрения потенциальных торговых вопросов в рамках проекта.
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Инструменты проекта «За рамками соответствий» :
Было разработано и протестировано множество практических
вспомогательных инструментов принятия решений для содействия
управлению фитосанитарными рисками в торговле (от набора вопросов,
которые необходимо учитывать на заседании заинтересованных сторон,
до продвинутого моделирования и Байесовских сети) для:
• Организации существующих знаний и данных
• Лучшего понимания ценности и важности каждой фитосанитарной
меры в системе (в отличие от одной конечной обработки)
• Повышения компетентности и уровня доверия торговых стран.
Информацию об этих инструментах можно найти по ссылке:
www.standardsfacility.org/sites/default/files/Beyond_Compliance_eBook.pdf
Требования для присоединения к новому проекту:
• Членство в МККЗР и базовый потенциал НОКЗР
• Конкретный случай перспективной торговли
• Политическая воля
• Готовность со стороны промышленности
• Соглашение с импортирующей НОКЗР о вступлении в переговоры

