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В чем значение взаимоотношений НОКЗР с заинтересованными 
сторонами?
Работа национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) затрагивает 
интересы торговцев, производителей, гражданского общества, потребителей, 
других государственных органов и населения в целом. Все эти группы можно считать 
заинтересованными сторонами, в зависимости от деятельности и структуры НОКЗР. Развитие 
и поддержание успешных и адекватных взаимоотношений с заинтересованными сторонами 
является ключевой составляющей эффективной работы НОКЗР. 

Успешные НОКЗР в состоянии более эффективно защищать растительные ресурсы. Это 
способствует повышению урожайности культур, продовольственной безопасности, 
развитию торговли и экономики, сохранению биологического разнообразия. 

Что входит в данное руководство?
В данном руководстве описаны различные способы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и предлагаются варианты, посредством которых 
НОКЗР могут выстраивать и поддерживать эти важные связи. Сюда входят способы 
предоставления полезной информации и ресурсов производителями, научным 
сообществом и торговыми организациями. В руководстве рассматривается значение 
выполнения НОКЗР возложенной на нее роли органа, принимающего решения и 
осуществляющего текущие обязанности при взаимодействии с заинтересованными 
сторонами на политическом и оперативном уровнях. Также рассматриваются способы 
поддержания и развития взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

В руководстве приводятся примеры организации координационной работы в различных 
странах; на девяти реальных примерах (“кейсах”) рассматриваются различные сценарии 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Пользователям предлагается 
возможность добавить  свои кейсы на сайте www.phytosanitary.info. В приложениях 
приведены рекомендации по вовлечению заинтересованных сторон в работу различных 
технических фитосанитарных программ, реализуемых НОКЗР. 

Приведенные примеры могут оказаться неприменимыми во всех странах и не 
соответствовать конкретным условиям. Соответственно, авторы руководства ставили 
перед собой задачу предоставить пользователям набор опций, которые могут быть 
адаптированы с учетом потребностей реальных ситуаций и контекстов.

Технические ресурсы МККЗР 

Руководство по управлению взаимоотношениями с 
заинтересованными сторонами 

Данное руководство представляет собой часть серии 
технических ресурсов, разработанных Секретариатом 
МККЗР под руководством Комитета по наращиванию 
потенциала (КНП) МККЗР. В дополнение к нему на 
странице фитосанитарных ресурсов размещены сотни 
материалов, присланных другими участниками. На 
обороте приведена дополнительная информация о 
доступных материалах и об истории создания 
“Руководства по управлению взаимоотношениями с 
заинтересованными сторонами”. 

Секретариат МККЗР и КНП стремятся постоянно 
совершенствовать технические ресурсы и ищут 
партнеров для сотрудничества с целью: 

++ разработки мероприятий по наращиванию 
потенциала, включая семинары и проекты, 
основанные на технических ресурсах МККЗР

++ разработки программ “тренинга тренеров”
++ личного участия в выполнении переводов и 

тиражировании технических ресурсов МККЗР 
либо финансового участия в оплате 
соответствующих услуг

++ предоставления обратной связи по использованию 
текущих материалов (см. ссылку на обороте)

++ предоставления кейсов, соответствующих 
руководств, регламентов производства работ и 
другой справочной информации для размещения 
на странице фитосанитарных ресурсов

++ участия в разработке будущих технических 
ресурсов МККЗР.

Присоединяйтесь к нашей работе
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Деятельность Секретариата МККЗР обеспечивается и поддерживается ФАО. 

Текст настоящего документа не является официальным юридическим переводом Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) или 
сопутствующих ей документов, и публикуется исключительно как общедоступный источник информации. Желающим перевести настоящий материал просьба 
обращаться по адресу ippc@fao.org для получения информации о договоре совместной публикации.

Фитосанитарные технические ресурсы
На странице фитосанитарных ресурсов (www.phytosanitary.info) размещены в бесплатном доступе более 300 технических ресурсов. В их число 
входят модули дистанционного обучения, руководства, учебные материалы, диагностические протоколы, видеофильмы, пропагандистские 
материалы, фотографии, перечень консультантов и базы данных по проектам и мероприятиям. Эти материалы способствуют реализации МККЗР 
и введенных ею стандартов; все они соответствуют стратегии наращивания потенциала, одобренной Комиссией по фитосанитарным мерам. 
Материалы также способствуют выполнению задач, сформулированных в принятой членами МККЗР Стратегической программе (2012–2019).

Ресурсы разделяются на две категории – пользовательские ресурсы (Contributed Resources) и технические ресурсы МККЗР (IPPC Technical Resources). 

++ Пользовательские ресурсы могут быть присланы кем угодно, на любом языке; КНП проверяет их на соответствие и уместность в контексте задач МККЗР.

++ Технические ресурсы МККЗР разрабатываются Секретариатом МККЗР под руководством Комитета по наращиванию потенциала (КНП), 

Как создаются технические ресурсы МККЗР?
Выявление потребностей: Секретариат и КНП выявляют потребность в ресурсах, способствующих реализации целей и задач МККЗР.  Этот 
процесс включает анализ ответов на опросы в рамках Системы анализа и поддержки реализации Конвенции (Implementation Review and Support 
System, IRSS), а также использование опыта, накопленного в рамках проектов наращивания потенциала. 

Когда потребность выявлена, следующий шаг заключается в определении уже существующих ресурсов и выявлении пробелов. 

Сбор и публикация существующих ресурсов: Секретариат МККЗР опубликовал обращение с целью выявления  существующих материалов, 
которые могут быть распространены или адаптированы. В ответ на это обращение в Секретариат поступили сотни учебных материалов, 
руководств, диагностических протоколов и регламентов производства работ.

Комитет по наращиванию потенциала МККЗР оценивает присланные материалы по ряду критериев, включая их соответствие МККЗР. Пригодные 
материалы публикуются на вебсайте фитосанитарных ресурсов (www.phytosanitary.info). 

Дополнительные предложения по материалам (на любом языке) принимаются постоянно для рассмотрения на предмет публикации на 
указанной странице. 

Выявление пробелов: Когда становится ясным объем существующих материалов, можно выявить пробелы и разработать технические ресурсы 
МККЗР для ликвидации таких пробелов.

Определение приоритетов разработки материалов: КНП устанавливает приоритеты разработки новых технических ресурсов МККЗР, отдавая 
предпочтение тем, которые применимы в мировых масштабах, не разрабатывались ранее и направлены на управление НОКЗР. 

Разработка и экспертный анализ новых материалов: технические ресурсы МККЗР разрабатываются с участием технических экспертов, 
их экспертный анализ проводится с привлечением дополнительных экспертов и организаций, а также силами КНП, при необходимости – с 
использованием существующих материалов в качестве справочных пособий. 

Публикация, использование и совершенствование технических ресурсов МККЗР: технические ресурсы МККЗР доступны по адресу: www.
phytosanitary.info/ippc-technical-resources. В разработке находятся дополнительные материалы. КНП поощряет национальные и региональные 
организации по карантину и защите растений, а также всех лиц, вовлеченных в наращивание фитосанитарного потенциала, к использованию 
этих материалов и участию в работе над ними. 

Как принять участие: См. на обороте описания некоторых способов участия в этой работе.

Обратную связь можно предоставить, перейдя по ссылке: www.surveymonkey.com/s/factsheets-IPPC

“Руководство МККЗР по управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами” было разработано под эгидой Секретариата 
МККЗР и под руководством КНП МККЗР. Текст был подготовлен Ральфом Лопианом ((Ralf Lopian) при техническом участии Джона Хедли (John 
Hedley), Кю-Ок Йим (Kyu-Ock Yim), Джеффа Джонса (Jeff Jones), Брайана Стайнса (Brian Stynes), Меган Куинлан (Megan Quinlan) и Секретариата 
МККЗР. Экспертный анализ материала был выполнен КНП МККЗР (включая технических экспертов из всех семи регионов Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)), Кенза ле Ментек (Kenza Le Mentec) и дополнительными экспертами. Руководство и 
настоящий бюллетень изданы при финансовой поддержке Фонда средств развития стандартов и торговли (проект STDF 350). Секретариат и 
КНП МККЗР благодарят Республику Корею за вклад в подготовку данного руководства. 
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