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Технические ресурсы МККЗР

Фитосанитарный надзор
В чем значение надзора?
Фитосанитарный надзор – одна из важнейших функций национальной организации
по карантину и защите растений (НОКЗР). Грамотно управляемая, координируемая
и обеспеченная надлежащими ресурсами национальная система фитосанитарного
надзора позволяет НОЗКР быть в курсе интродукции вредного организма и принимать
соответствующие меры. Раннее реагирование – до того, как вредными организмами будет
нанесен значительный ущерб – является ключевым элементом защиты растительных
ресурсов и экономики страны.
По этой причине надзор – это та основа, которая позволяет НОЗКР вносить свой вклад в
национальную продовольственную безопасность, охрану окружающей среды и торговлю.

Какая информация доступна?
Секретариат МККЗР под руководством Комитета по наращиванию потенциала (КНП)
МККЗР разрабатывает ряд материалов в поддержку фитосанитарного надзора. Эти
материалы включают информацию по следующим темам:
++ Процесс фитосанитарного надзора: планирование, проведение, отчетность, аудит и
верификация программы фитосанитарного надзора
++ Техническая поддержка: диагностика вредных организмов, инструменты надзора,
управление информацией, лабораторные процедуры и диагностика
++ Административная поддержка: политика и управление, финансовые механизмы и
обучение
++ Диагностика вредных организмов и заболеваний: организация и деятельность
диагностической лаборатории, способной выполнять энтомологические,
бактериологические, микологические, нематологические и вирологические
исследования вредных организмов и заболеваний.
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В совокупности эти материалы образуют основу, которую НОКЗР могут использовать для
организации и обновления системы надзора и ключевых вспомогательных систем, включая
лаборатории фитосанитарной диагностики. Материалы содержат общеприменимую
информацию, которую пользователи могут адаптировать к своим конкретным
потребностям.
На странице фитосанитарных ресурсов также доступны материалы из других источников.
Вклад пользователей в пополнение страницы приветствуется.

Присоединяйтесь к нашей работе
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 фитосанитарному надзору”.
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.

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),
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Фитосанитарные технические ресурсы

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.

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

Материалы по фитосанитарному надзору разрабатываются под эгидой Секретариата МККЗР и под руководством КНП МККЗР при участии
фитосанитарных экспертов всего мира. Сведения об оказанной технической и финансовой поддержке приводятся в каждом руководстве.

International Plant Protection Convention (IPPC), Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
© FAO 2015
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.

Email: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int | www.phytosanitary.info

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.

