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Отчет
Регионального Семинара Международной Конвенции по Карантину и Защите
растений (МККЗР)/Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН
(ФАО) для стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии 2017 года
Со специальной поддержкой Программы сотрудничества Китая и ФАО по линии Юг-Юг
[1]

Региональный семинар проходил 05 – 08 Сентября в г. Тбилиси, Грузия. Семинар был организован
Международной Конвенции по Карантину и Защите растений в сотрудничестве с Региональным
Офисом ФАО для Европы и Центральной Азии, Субрегиональным офисом для Центральной Азии
и с участием Национального Агентства по продовольствию Грузии, Европейской Организации по
Карантину и Защите Растении (ЕОКЗР) и при специальной поддержке Программы сотрудничества
Китая и ФАО по линии Юг-Юг. В семинаре приняли участие 36 участников из 15 Национальных
Организации по Карантину и Защите Растений, представители ЕОКЗР, Бюро Комиссии по
Фитосанитарным Мерам (КФМ), Комитета по Стандартам МККЗР (Список участников в
приложении 1).

1. Организационные вопросы
1.1. Официальное открытие семинара
[2]

[3]

Семинар открыл с приветственным словом г-н Мамука Месхи, Ассистент ФАОР ФАО Грузии.
Заместитель министра сельского хозяйства Грузии г-н Нодар Кереселидзе обратился с
приветственной речью к участникам семинара и подчеркнул значимость семинара для стран
региона в плане развития их фитосанитарных служб и обмена информацией и знаниями в сфере
защиты растений.
Участников также приветствовали г-н Джиньюэн Шья, Секретарь МККЗР, г-н Хафиз Муминжанов,
технический сотрудник по производству и защите растений, Субрегионального отделения ФАО для
стран Центральной Азии, г-н Мартин Уорд, Генеральный директор ЕОКЗР.

1.2. Организационные вопросы
[4]

[5]

Г-н Ринголдс Арнитис, представитель Латвии был выбран председателем и г-жа Светлана Лунгу,
Национальное Агентство по Пищевой Безопасности Молдова, докладчиком семинара.
Программа регионального семинара в приложении 2.

2. Дискуссии и обсуждения
2.1. Общая информация
[6]

[7]

Г-жа К. Ломсадзе дала краткий обзор целей семинара. Было отмечено, что задачей семинара
является улучшение навыков по анализу проектов МСФМ и формулировке конструктивных
комментариев на примере проектов МСФМ для обсуждения стран – членов МККЗР, а также
наращивании фитосанитарного потенциала и повышение информированности по всем видам
деятельности, связанным с МККЗР и обмен опытом на региональном уровне. Одновременно К.
Ломсадзе представила онформацию о Комитете по стандартам и Комитете по развитию потенциала.
Обзор стратегии сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг и программы сотрудничества ФАО с
Китаем по линии Юг-Юг была представлена Лиу Жонгвей, которая подразумевает трехстороннее
сотрудничество, взаимный обмен решениями для развития, равносторонние отношения,
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дополнение к традиционному сотрудничеству, обмен практическими технологиями на всех уровнях
до политического взаимодействия.
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Отмечен высокий приоритет сотрудничеству с ФАО, достижения, ключевые характеристики по
укреплению потенциала, опыт и извлеченные уроки, примеры для продвижения международной
торговли.
Г-н Конгминг Ву представил обзорную информацию о Проекте «Один пояс один путь»,
направления взаимодействия разных стран и различных участников программы на основании
взаимного признания и сотрудничества. Было отмечено, что этот проект не имеет географической
ориентации и эта концепция может распространятся на различные страны.
Г-н Корне Ван Альфен, член Бюро КФМ от Европы ознакомил участников семинара с итогами
работы КФМ12, создании вспомогательного органа МККЗР по внедрению и развитию потенциала,
празднование Международного года здоровья растений, Планом развития МККЗР на 2020 – 2030
гг., а также с разными активностями МККЗР. Участниками было отмечена работа Секретариата,
который активно и успешно продвигает работу по информированию о деятельности МККЗР.
Г-н Орландо Соса информировал участников семинара о программе устойчивого финансирования
МККЗР, рабочей программе МККЗР и бюджете на будущее.
Г-н Мартин Уорд дал краткий обзор деятельности Международной Европейской и
Средиземноморской организации по карантину и защите растений, структуре организации, рабочих
программах и проектах, о деятельности Europhresco.
Г-н Хафиз Муминжанов, представил информацию о работе регионального офиса ФАО в
Центральной Азии по вопросам защиты растений, а информацию о деятельности регионального
представительства ФАО в Европе и Центральной Азии за последний год представил г-н Артур
Шамилов.

2.2. Проекты МСФМ
[14]

[15]

[16]

[17]

Г-н Нико Хорн информировал участников о процессе разработки стандартов МККЗР, перечни тем,
календарный план разработки и утверждения стандартов, участие договаривающихся сторон в
процессе, участие в обсуждениях, сроки представления тем и проведения консультаций.
Также была представлена система онлайн комментирования и нововведения, проведенные в 2017
году. Участниками было отмечено улучшение системы онлайн комментирования.
Были рассмотрены следующие проекты Международных стандартов по фитосанитарным мерам:
Международное перемещение срезанных цветов и листьев (2008-005)
Требования по использованию фумигации в качестве фитосанитарной меры (2014-008)
Поправки к МФСФМ 5 (1994-001)
Комментарии, по которым была достигнут консенсус вовремя обсуждении были внесены в СОК и
высланы участникам. Страны были еще раз призваны внести свои комментарии по проектам
стандартов в СОК до окончания периода первой консультаций, 30 сентября, или же если у них нет
других комментариев указать в СОК, что они согласны с представленными проектами, или же с
комментариями регионального семинара или ЕОКЗР. Участники семинара были информированы
Секретариатом МККЗР, что после семинара каждое официальное контактное лицо должно
рассмотреть заключительные комментарии семинара и определить, принимать, изменять или не
принимать их в качестве комментариев своей организации. Если комментарии принимаются без
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изменения, контактные лица должны отвечать на комментарии семинара, просто набрав «Я
согласен» ниже соответствующего комментария.

2.3. Темы МККЗР
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Г-жа Кетеван Ломсадзе информировала об Использование интегрированных мер в системном
подходе к управлению фитосанитарным риском (МСФМ 14) и инструмента «За рамками
соответствия» для достижения безопасной международной торговли, управление фитосанитарным
риском. Была представлена обзорная информация о программе «за рамками соответствия»,
инструменты проекта, производственная цепочка, система поддержки принятия решений, оценка
заинтересованных сторон/экспертов эффективности и применения, контрольные точки вероятность
производственной цепочки, которая способствует появлению определенных навыков технического
обоснования для подхода к выполнению требований страны импорта.
Г-н Орландо Соса проинформировал об актуальных проблемах в области защиты растений и их
последствиях, основанных на результатах опроса в области защиты растений и планах на будущее.
Далее г-жа Кетеван Ломсадзе представила проект по Запросу о фитосанитарных обработках,
процедуру для размещения опыта стран на странице «Фитосанитарных ресурсов».
Г-жа Ольга Лаврентьева представила Инструмент по оценке фитосанитарного потенциала, страны,
применившие инструмент, результат применения инструмента на примере Азербайджана, о
подготовке координаторов для помощи странам. Участники представили опыт использования
инструмента в своих странах.
Об опыте использования Инструмента оценки фитосанитарного потенциала проинформировали
представители Азербайджана, Узбекистана, Молдовы и Грузии.
О подготовке координаторов и пользе инструмента об оценке фитосанитарного потенциала
поделились мнением г-н А. Орлинский и г-н Р. Арнитис.
Г-н Ральф Лопиан, Председатель Руководящего комитета Международного года охраны здоровья
растений (МГОЗР) представил информацию о проведенной работе по подготовке МГОЗР как на
региональном, так и на национальном уровне. Он подчеркнул, что идеи и предложения по МГОЗР
будут собраны со всех региональных семинаров и рассмотрены Руководящим комитетом МГЗОР.
Особое внимание должно быть уделено повышению осведомленности лиц, принимающих
политические решения, о значении здоровья и защиты растении.
Информация о Международном Фитосанитарном Портале, Веб-странице фитосанитарных ресурсов
и технических ресурсов МККЗР была дана г-жой К. Ломсадзе. Отмечена необходимость
подтверждения данных об официальных контактных лицах стран по линии МККЗР. Участники
семинара подчеркнули значимость доступности обновлённой информации по Национальным
обязательствам по оповещению для содействия безлопастной торговле. Секретариат МККЗР
информировал странны, что намечается проведение пяти региональных семинаров по
Национальным обязательствам по оповещению, в том числе и в данном регионе.
Г-н Орландо Соса представил информацию по Актуальным проблемам в области защиты растений
Участники семинара заинтересовались более детальной информации по вопросу. Секретариат
информировал участников что дальнейшее изучение актуальных вопросов намечено в рамках
Системы по пересмотру внедрения и поддержки.
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3. Опыт и обмен информацией
Успешные истории применения мер по борьбе с вредными организмами.
[27]

[28]

Г-н Александр Павлович, представитель Белоруссии, представил информацию о фитосанитарных
мерах применяемых в Беларуси против томатной минирующей моли Tuta absoluta. В работе
руководствовались исследованиями научных исследовании и учитывался опыт других стран.
Г-н Николоз Месхи, представитель Грузии проинформировал участников семинара о стратегии
мониторинга и менежмента Halyomorpha halys в Грузии. Представители Турции отметили, что
информация очень ценная для предотвращения распространения вредного организма в соседних
странах.

4. Информация по национальному фитосанитарному надзору и система сбора
данных по вредным организмам
[29]

[30]

[31]

Представители стран Армении, Азербайджана, Белоруси, Чехии, Латвии, Черногории, Российской
Федерации, Таджикистана, Турции, Узбекистана представили информацию по осуществлении
фитосанитарного надзора и системам информации по вредным организмам. Представитель Грузии
информировал участников о программе ФАО по мониторингу борьбе с саранчой.
Г-н Мартин Уорд представил доступные инструменты ЕОКЗР для помощи странам в сфере
фитосанитарного надзора и сбору данных.
Г-н Орландо Соса представил пилотную программу по фитосанитарному надзору, собранную
информация и планы для надзора за Xylella fastidiosa, Bactorocera dorsalis, инвазивными муравьями
и др. по выбору региона.

5. Заключение и рекомендации
[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

Участники выразили благодарность Всероссийскому Центру Карантина Растении ( ВНИИКР) за
перевод на русский язык презентаций и дополнительных материалов семинара, а также ЕОКЗР за
осуществление перевода на русский язык проектов стандартов обсуждаемых на семинаре.
Участники Регионального семинара и встречи группы ЕОКЗР по делам КФМ выразили
благодарность Национальной службе по продовольствию и Министерству Сельского Хозяйства
Грузии за хорошо организованные встречи.
Участники предложили группе по стандартам рассмотреть внесение в МСФМ 5: Глоссарий
фитосанитарных терминов понятия «защита растений», «здоровье растений», «фитосанитария».
Для этого странам нужно внести предложения в Секретариат МККЗР. А также предложено
Комитету по стандартам для термина «Вегетационный период» учесть, что некоторые растения
выращиваются на протяжении нескольких лет, а груз перемещается только в определенный период
года, и термин «Вегетационный период» не предусматривает несколько лет, а период одного года.
Внесен общий комментарий по проекту «Требования по использованию фумигации в качестве
фитосанитарной меры (2014-008)» о необходимости уделить внимание юридической стороне
вопроса и административной ответственности сторон при проведении фумигации.
Были высказаны пожелания по улучшению функции системы онлайн комментирования в плане
обмена комментариев в подгруппах, так как участники семинара столкнулись с проблемами по
доступу к комментариям сделанных в группе для данного семинара.
В заключении обсуждений проектов стандартов участники отметили положительную сторону того,
что участники смогли заранее представить комментарии. Но в рамках регионального семинара было
Международной Конвенции по Карантину и Защите растений
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выделено недостаточное время для обсуждения проектов стандартов. Было предложено выделить
два полных дня для обсуждения проектов стандартов. Для определения времени обсуждения
должно бить учтено количество обсуждаемых стандартов и поступивших комментариев. Озвучено
Приглашение для участия в тренинге по стеблевой ржавчине в Кении и участие в обследовании на
заболевания почвы.
[38]

[39]

[40]

[41]

Представителем Черногории было предложено предоставить Инструмент по оценке
фитосанитарного потенциала всем заинтересованным сторонам в свободное пользование без
участия или регистрации в Секретариате МККЗР.
Для создания полноценной информации по фитосанитарным обработкам страны-участники
должны активно представлять информацию о фитосанитарных обработках для размещения на
странице «Фитосанитарные ресурсы».
Странам рассмотреть возможность участия в Глобальном проекте «За рамками соответствий в
мировом масштабе»: интегрированный системный подход к управлению фитосанитарным риском»
для более эффективного применения системного подхода и проведения рыночных переговоров.
В части поддержки проведения МГОЗР было:
-

-

-

Предложено Секретариату МККЗР и Руководящему комитету Международного года охраны
здоровья растений выслать письма правительствам договаривающих сторон для активного
участия в мероприятиях по МГОЗР
Связать цели МГОЗР с целями устойчивого развития ФАО
Выделены следующие темы для конференции на региональном/национальном уровне:
⋅
Новые технологии
⋅
Безопасность пищевых продуктов
⋅
Здоровье растении: использование средств защиты растении
⋅
Биобезопасность / биотехнология – ограничение ГМО
⋅
Подчеркнуть важность фитосанитарии на политическом уровне в независимости от
таких областей как безопасность пищевых продуктов и здоровье животных
⋅
Угроза распространения вредных организмов
⋅
Развитие и роль фитосанитарных служб
Выделены следующие возможные мероприятия для регионального/национального уровня:
⋅

⋅
⋅
⋅

Использование национальных ярмарок и симпозиумов, сельскохозяйственных и
торговых выставок и культурных мероприятии для пропаганды вопросов защиты
растении
Автобус защиты растении – на следующем семинара 2018 года рассмотреть концепцию
автобуса
Привлечение Национальной знаменитости в качестве Посла МГОЗР включая
использования ими социальных сетей для пропаганды вопросов по защите растении
Фото конкурсы по вредным организмам
Установление горячих линии для общественности для сообщения информации по вредным
организмам

-

Рекомендовано разработать план мероприятий по организации конференций по
празднованию 2020 года Международного года здоровья растений с привлечением различных
групп населения (политики, представители бизнеса, фермеры, дети и т.д.)
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Рекомендовано принять участия в уже запланированных различного рода конференциях для
большей осведомлённости о МГОЗР
Беларуси рекомендовано использовать информацию накопленную в рамках Проекта «Один пояс
один путь» для мониторинга за таким опасным вредителем томатной минирующей моли,
использование беспозвоночных биологических агентов и биологических средств защиты
растений/биопестицидов.
-

[42]

[43]

Создание системы по обследованию и мониторингу за вредными организмами важная работа и
просьба к странам представлять информацию о своем опыте в плане создания базы данных и
информационных программ. Для участия в пилотной программе Секретариату МККЗР предложено
обратиться с официальным запросом в адрес национальных служб или министерств.

[44]

На последующем семинаре, который состоится в 2018 году, участники семинара предложили:

[45]

Обсудить новые инструменты улучшающие работу фитосанитарного инспектора
Инвазивные растения
Провести курс для руководителей НОКЗР по вопросу использования инструмента оценке
фитосанитарного потенциала.
Для повышения осведомленности в применение стандартов были предложены следующие
стандарты:
⋅
Применение Международного стандарта № 15 по обработке древесного упаковочного
материала в плане взаимодействие защиты растений и окружающей среды
⋅
Международное перемещение семян (МСФМ 38)
⋅
Руководство по экспорту, перевозке, импорту и выпуску агентов биологической борьбы
и других полезных организмов (МСФМ 3)
⋅
Требования по установлению свободных зон (МСФМ 4)
Участникам до 01 октября 2017 г выслать в Секретариат МККЗР:

[46]

Предложения по тематике для регионального семинара 2018 года
Темы по актуальным вредным организмам для представления на региональном семинаре в
2018 г.
Следующий региональный семинар решено провести 3-7 сентября 2018 года.

-

-

[47]

По поводу места проведения поступило 3 предложения: Российская Федерация, Республика
Молдова и Таджикистан. Секретариат МККЗР примет окончательное решение по месту проведения
семинара в тесной консультации с организаторами и ко-организаторами семинара и в зависимости
от финансовых ресурсов и затрат по проведению семинара.
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Приложении 1 - Список участников

List of Participants
2017 IPPC/FAO Regional Workshop for
Eastern and Central Europe and Central Asia
With the Special Support of the China-FAO South-South Cooperation Programme
Tbilisi, Georgia
5-8 September, 2017

2017 IPPC Theme: Plant Health and Trade Facilitation
Country

Name, Organization

E-mail address

Armenia

Mr Meruzhan Tarzyan
Phytosanitary
Expert
of State Service for Food Safety

mm.tarzyan@gmail.com

Azerbaijan

Mr Taleh Shamiyev
Director of the Republic Quarantine
Examination
Centre,
State
Phytosanitary
Control
Service,
Ministry of Agriculture

taleshami@mail.ru

Belarus

Mr Aliaksandr Pavlovich
Head of the Plant Quarantine
Inspection of the Main State
Inspectorate for
Seed
Breeding, Quarantine and Plant
Protection

rasten@tut.by

Czech Republic

Mr Michal Slanina
Senior Official, Central Institute for
Supervising
and
Testing
in
Agriculture

michal.slanina@ukzuz.cz

Estonia

Ms Olga Lavrentjeva
Adviser on phytosanitary issues,
Plant Health Department, Ministry of
Rural Affairs, IC/IPPC member for
Europe

Olga.Lavrentjeva@agri.ee

Georgia

Mr Bezhan Rekhviashvili
Head of the Plant Quarantine division
of the National Food Agency

bezhan.rekhviashvili@nfa.gov.ge

Moldova

Ms Svetlana Lungu
Head of Plant Protection and Health
Department of the
National Food Safety Agency

svetlana.lungu@ansa.gov.md
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Kyrgyzstan

Mr Amangeldi Isaev
Director of Department of Plant
Quarantine

plantq.kg@gmail.com
aman-68@mail.ru

Latvia

Ms Kristine Lifanova
Director of the State Plant Protection
Service

kristine.lifanova@vaad.gov.lv

Latvia

Ms Gunita Šķupele
Director of the Plant Quarantine
Department, State Plant Protection
Service

gunita.skupele@vaad.gov.lv

Montenegro

Ms Zorka Prljevic
Deputy Director, Directorate for Food
Safety, Veterinary and Phytosanitary
Affairs

zorka.prljevic@ubh.gov.me

Russian Federation

Mr Ilia Kamaev
Head of the Scientific and Analytical
Center, FGBU "VNIIKR"

ilyakamayev@yandex.ru

Russian Federation

Ms Natalia Solovieva
Deputy Head of the Directorate for
Phytosanitary
Surveillance
and
Seeds, Federal Service for Veterinary
and
Phytosanitary
Surveillance
(Rosselkhoznadzor)

natsol@mail.ru

Russian Federation

Ms Anastasia Starodubtseva
Head of the Pest Risk and
International
Cooperation
Department, FGBU "VNIIKR"

anastasia.starodubtseva@gmail.com

Tajikistan

Ms Gulnoza Hisamutdinova
Leading Specialist, State Service of
Phytosanitary Inspection and Plant
Quarantine

ghisamutdinova@gmail.com

Turkey

Ms Emine Karakus
Agriculture Engineer, Plant and Plant
Products Border Control Department,
Ministry of Food, Agriculture and
Livestock

emine.karakus@tarim.gov.tr

Turkey

Mr Taha Asikoglu
Agriculture Engineer, Plant Health
and Quarantine Department, Ministry
of Food, Agriculture and Livestock

taha.asikoglu@tarim.gov.tr

Ukraine

Mr Andrii Chelombitko
Director of the Department of
Phytosanitary Security, Control in
Seed Production and Seedling,
State Service of Ukraine on Food
Safety and Consumer Protection

andriy.chelombitko@consumer.gov.ua
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Uzbekistan

Mr Farkhad Zakhidov
Deputy Head, Main State Inspection
of Plant Quarantine

karantin@qsxv.uz
glavkaruz@mail.ru

IPPC/FAO

Mr Jingyuan Xia
Secretary to the IPPC

Jingyuan.Xia@fao.org

IPPC/FAO

Mr Orlando Sosa
Lead Implementation Officer,
IPPC Secretariat

Orlando.Sosa@fao.org

IPPC/FAO

Ms Ketevan Lomsadze
Programme Officer,
Implementation Facilitation,
IPPC Secretariat

Ketevan.Lomsadze@fao.org

FAO REU

Mr Artur Shamilov
International Plant Production and
Protection Consultant

Artur.Shamilov@fao.org

FAO SEC

Mr Hafiz Muminjanov
Plant Production and
Technical Officer

Hafiz.Muminjanov@fao.org
Protection

FAOTR

Ms. Birim Mor
Junior Technical Officer on Plant
Production and Protection

Birim.Mor@fao.org

OEPP/EPPO

Mr Martin Ward
Director General

mw@eppo.int

EPPO/Latvia

Mr Ringolds Arnitis
EPPO resource person,
State Plant Protection Service

Ringolds.arnitis@hotmail.com;
Ringolds.arnitis@zm.gov.lv

EPPO

Mr Andrei Orlinski
Scientific officer,
EPPO Secretariat

Orlinski@eppo.int; ADO@eppo.int

FAO Headquarters

Mr Zhongwei Liu
Programme
Officer of the Operations Policy and
Country Services Division

Zhongwei.Liu@fao.org

China
Observer

Mr Wu Kongming
Vice President of Chinese Academy
of Agricultural Sciences (CAAS)

wukongming@caas.cn
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China
Observer

Ms Zhang Huijie
DDG of the Department of
International Cooperation, Chinese
Academy of Agricultural Sciences
(CAAS)

Сентябрь 2017 года

zhanghuijie@caas.cn

Members of EPPO Panel on CPM Affairs
The Netherlands

Mr Corné Van Alphen
CPM Bureau Member for Europe,
Ministry of Economic Affairs

c.a.m.vanalphen@minez.nl

The Netherlands

Mr Nico M. Horn
Standards Committee Member for
Europe, NPPO

n.m.horn@nvwa.nl

Finland

Mr Ralf Lopian
Member of the YIPH Steering
Committee, Ministry of Agriculture
and Forestry,
Food and Health
Department Finland

ralf.lopian@mmm.fi

France

Ms Laurence Bouhot-Delduc
Standards Committee Member for
Europe, NPPO

laurence.bouhot-delduc@agriculture.gouv.fr

Norway

Ms Hilde Paulsen
Norwegian Food Safety Authority
(Mattilsynet), Head Office, Plant
Section

hilde.paulsen@mattilsynet.no
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Приложении 2 – Программа регионального семинара

Программа

Регионального семинара МККЗР/ФАО 2017
По Восточной и Центральной Европе и Центральной Азии
Со специальной поддержкой Программы сотрудничества Китая и ФАО по линии Юг-Юг
Тбилиси, Грузия
5-8 сентября, 2017 года

2017 Тема МККЗР: Защита растений и содействие торговле
Первый день (5 сентября, вторник)
Время
8:00-9:00
Регистрация участников
Открытие рабочей группы
9:00 -9:40
- Приветственное слово организаторов

Презентатор

-

-

-

Приветственное слово принимающей страны

-

-

-

Приветственное слово других организаторов
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Мамука
Месхи
–
Ассистент ФАОР ФАО
Грузия
Джиньюэн
Шья
–
Секретарь МККЗР
Аветик
Нерсисян
–
Специалист
по
сельскому
хозяйству,
ФАО, ФАО в Европе
Нодар
Кереселидзе
Заместитель министра
сельского
хозяйства
Грузии
Зураб Чекурашвили Руководитель
Национального
агентства
по
продовольствию Грузии

-

Мартин
Уорд
–
Генеральный директор,
ЕОКЗР

-

Хафиз Муминьянов Технический сотрудник
по
производству
и
защите
растений,
Субрегиональное
отделение
ФАО
для
стран Центральной Азии
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9:40-9:50

9:50-10:50

Сентябрь 2017 года

Местная и логистическая информация и договоренности
- выбор Председателя
- выбор Докладчика
- принятие Программы
- Задачи регионального семинара

НАП
- МККЗР/ФАО
- МККЗР/ФАО
- Председатель
Кетеван
Ломсадзе
–
Специалист
по
программе, Секретариат
МККЗР
Джиньюэн
Шья
–
Секретарь МККЗР

-

Вступительная презентация по программе сотрудничества
ФАО-МККЗР-Китая по линии Юг-Юг и ежегодная тема МККЗР
2017

-

Инициатива китайского правительства "Один пояс один путь"

-

Д-р Ву Конгминг - Вицепрезидент
Китайской
академии
сельскохозяйственных
наук (CAAS)

-

Сотрудничество Китая и ФАО по линии Юг-Юг

-

Чжунвэй Лю - сотрудник
по программам, Отдел
оперативной политики и
страновых служб, штабквартира FAO

Информация о КФМ-12 и мероприятиях Секретариата МККЗР

-

-

Корне Ван Альфен –
Член Бюро КФМ по
Европе

-

Орландо
Соса
–
Специалист
по
применению
МККЗР,
Секретариат МККЗР

-

Аветик
Нерсисян
–
Специалист
по
сельскому
хозяйству,
ФАО, ФАО в Европе

-

Мартин
Уорд
–
Генеральный директор,
ЕОКЗР

Нико
Хорн
–
Член
Комитета по стандартам
по Европе
Нико
Хорн
–
Член
Комитета по стандартам
по Европе
Нико Хорн – Член
Комитета по стандартам
по Европе

-

-

Устойчивое финансирование

Обновление по региональным мероприятиям ФАО

- Обновление по мероприятиям ЕОКЗР
Групповое фото
Кофе пауза
Секция 1: Наращивание потенциала Договаривающихся сторон
формулирования продуктивных комментариев по проектам стандартов
10:50– 11:10

для

11:10-11:30

Система онлайн комментирования (СОК) и последние разработки

-

11:30-11:45

Обзор процесса установления стандартов

-

11:45-13:00

Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по стандартам и
обращением внимания на основные и технические комментарии,
поученные перед проведением рабочей группы)
-

Международное перемещение
листьев (2008-005)

срезанных

Международной Конвенции по Карантину и Защите растений

цветов

и

-

Лоуренс Буо-Дельдук Член
Комитета
по
стандартам по Европе
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13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
15:45-17:00
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-

Требования по использованию фумигации в качестве
фитосанитарной меры (2014-004)

-

2017 Поправки к МСФМ 5 (1994-001)

Перерыв на обед
Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по
стандартам и обращением внимания на основные и технические
комментарии, поученные перед проведением семинара)
Кофе пауза

Нико Хорн – Член
Комитета по стандартам
по Европе

Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по
стандартам и обращением внимания на основные и технические
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы)

Нико Хорн – Член
Комитета по стандартам
по Европе

Второй день (6 сентября, среда)
9:00-11:00

11:00-11:20
11:20-13:00

13:00-14:00

Нико Хорн – Член
Комитета по стандартам
по Европе

Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по
стандартам и обращением внимания на основные и технические
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы)
Кофе пауза
Продолжение: Обсуждение проектов МСФМ (с презентацией по
стандартам и обращением внимания на основные и технические
комментарии, поученные перед проведением рабочей группы)
Перерыв на обед

Section 2: Применение
МККЗР/ФАО/РОКЗР

и

повышение

осведомленности

в

Нико Хорн – Член
Комитета по стандартам
по Европе

рамках

14:00-15:00

МСФМ 14 Использование интегрированных мер в системном
подходе к управлению фитосанитарным риском; инструмент «За
рамками соответствий»

-

Кетеван
Ломсадзе
–
Специалист
по
программе, Секретариат
МККЗР

15:00-15:30

ФАО/МККЗР Прогнозирование и опросник по актуальным
проблемам в сфере защиты растений: обсуждение итогов по
регионам

-

Орландо
Соса
–
Специалист
по
применению
МККЗР,
Секретариат МККЗР

15:30-15:40

Презентация
обработках

15:40-15:55

Кофе пауза

15:55-16:40

Мероприятия ФАО по наращиванию фитосанитарного потенциала

по

Запросу

Секретариата

о

Фитосанитарных

-

ФАО/ЕОКЗР/Участники
Кетеван
Ломсадзе
–
Специалист
по
программе, Секретариат
МККЗР

Региональное отделение ФАО

Третий день (7 сентября, четверг)
Секция 3: Переход от идей к практике (Координированная сессия)
9:00-10:10

Преимущества Оценки фитосанитарного потенциала (ОФП): опыт участников 401 проекта и исследования конкретных случаев

-
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Ольга Лаврентьева –
член
комитета
по
внедрению и развития
потенциала
МККЗР
в
Европе
Секретариат МККЗР /
ФАО/ЕОКЗР/Участники

Международной Конвенции по Карантину и Защите растений

Региональный семинар МККЗР / ФАО для стран Центральной
и Восточной Европы и Центральной Азии
10:10-11.00

11:00-11:20
11.20-12.00

12.00 -13.00

Сентябрь 2017 года

2020: Международный год охраны здоровья растений: обновления и последние достижения, обратная связь с прошлогоднего
Регионального семинара по информации представленной
странами
Кофе пауза
Демонстрация Международного фитосанитарного портала и
веб-сайта phytosanitary.info: упражнение

Успешные истории применения мер по борьбе с вредными
организмами или их регулированию ДС (продолжение):
Информация о карантинных фитосанитарных мерах
противT.absoluta в Республике Беларусь
Стратегия мониторинга и менеджмента клопа Halyomorpha halys в Грузии

Ральф Лопиан – Член
Руководящего комитета
МГОЗР

Кетеван
Ломсадзе
–
Специалист
по
программе, Секретариат
МККЗР
ФАО/ЕОКЗР/Участники
Беларусь
Грузия
Секретариат МККЗР /
ФАО/ЕОКЗР/Участники

Перерыв на обед
Дискуссия об успешных истории применения мер по борьбе с
вредными организмами или их регулированию
15:00-19:00
Поездка в поле - ‘Djigaura’ исследовательская база научноисследовательского сельскохозяйственного центра
Четвертый день (8 сентября, пятница)
13:00-14:00
14:00-15:00

Секция 4: Региональные проблемы защиты растений
9:00-11:00
11:00-11:20
11:20-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30

Информация по национальному фитосанитарному надзору и
система сбора данных по вредным организмам
Кофе пауза
Продолжение: Информация по национальному фитосанитарному
надзору и система сбора данных по вредным организмам”
Перерыв на обед
Доступные инструменты ЕОКЗР для помощи странам в сфере
фитосанитарного надзора и сбору данных
Пилотная программа внедрения МККЗР по фитосанитарному
надзору: собранная информация и планы: Xylella fastidiosa,
комплекс Bactrocera dorsalis, инвазивные муравьи и другие виды (по
выбору каждого региона)

Все участники
Все участники
Секретариат ЕОКЗР
-

-

Орландо
Соса
–
Специалист
по
применению МККЗР,
Секретариат МККЗР
ФАО/РОКЗР/Участни
ки

15:30-15:45

Кофе пауза

15:45 – 16:45

Итоги рабочей группы

Председатель

16:45-17:10

Принятие отчета

Председатель

17:10-17:30

Онлайн опрос по рабочей группе

Все участники

Международной Конвенции по Карантину и Защите растений

Страница 17 из 17

