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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. Просьба к делегатам и наблюдателям 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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План работы и бюджет для развития потенциала МККЗР   

Пункт 10.2 Предварительной повестки дня 

      

1. На своей пятой сессии в 2010 году Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) 
утвердила концептуальную записку по вопросам национального фитосанитарного потенциала и 
стратегии МККЗР в сфере развития национального фитосанитарного потенциала. Глобальная 
стратегия охватывает шесть стратегических направлений и предусматривает вовлечение 
заинтересованных сторон на национальном, региональном и международном уровне. 

2. Кроме того, КФМ пришла к соглашению об учреждении рабочей группы экспертов 
(РГЭ) для пересмотра и уточнения оперативного плана развития фитосанитарного потенциала и 
оказания Секретариату МККЗР содействия в вопросах развития национального 
фитосанитарного потенциала.  

3. Секретариат организовал проведение первого совещания РГЭ в рамках мандата, 
утвержденного КФМ-5 (2010 г.), и на основании полученных от Бюро (2010 г.) руководящих 
указаний в отношении критериев подбора участников, включая характеристики, которыми 
должны обладать участники. Совещание состоялись в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, в 
период с 25 по 29 октября 2010 года. 

4. РГЭ признала всеохватывающий характер и большую пользу представленного в рамках 
КФМ-5 (2010 г.) глобального плана работы по осуществлению стратегии МККЗР, 
направленной на наращивание национального фитосанитарного потенциала (для использования 
Договаривающимися сторонами МККЗР, Секретариатом и другими организациями). 

5. Одновременно РГЭ признала необходимость представить план работы в дружественном 
и ясном формате. Были определены мероприятия по совершенствованию подготовки текста. 
Кроме того, было признано, что глобальный оперативный план работы характеризуется 
определенной динамикой, и его осуществление займет много лет. РГЭ разработала 
предложения по изменению представленного для утверждения плана работы, рассмотренного 
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КФМ-5 (2010 г.), в том числе указала сроки и ответственных, с тем чтобы представить новую 
редакцию и резюме плана. 

6. Второе совещание РГЭ по вопросам развития фитосанитарного потенциала (РГЭРП) 
состоялось в Монтего-Бей, Ямайка, 23-27 мая 2011 года. Были представлены все регионы ФАО, 
за исключением Африки. В работе совещания также приняли участия две организации-
наблюдателя: Фонд для содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ) и 
Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (МИССХ). 
Пересмотренная редакция Плана работы и бюджета была подготовлена для представления в 
2011 году Неформальной рабочей группе по стратегическому планированию и технической 
помощи (СПТП) и Бюро. 

7. В ходе состоявшихся в октябре 2011 года совещаний, СПТП и Бюро рассмотрели 
предложение по Плану работы и бюджету для развития потенциала МККЗР и рекомендовали 
пересмотреть документ, с тем чтобы в нем были отражены предложенные изменения в части 
оформления, а также чтобы в него была включена представленная на рассмотрение КФМ-5 
(2010 г.) редакция логической структуры стратегии, по ошибке не включенная в документ по 
стратегии, выпущенный по итогам КФМ-5 (2010 г.), после чего представить План работы и 
бюджет на рассмотрение КФМ. Было также принято во внимание, что данный документ носит 
не оперативный, а стратегический характер, и что было бы полезно показать правительствам и 
донорам не гипотетическую стоимость мероприятий, а возможности инвестиций и приоритеты 
в плане укреплении фитосанитарного потенциала. В этих целях колонки с указанием расчетных 
затрат были удалены.  

8. Логическая структура стратегии МККЗР в сфере развития1 национального 
фитосанитарного потенциала приводится в Дополнении 1 к настоящему документу. План 
работы для развития потенциала МККЗР на расчетный период продолжительностью шесть лет, 
в котором мероприятия сгруппированы по результатам, приводится в Дополнении 3 к 
настоящему документу. В целях обеспечения большей ясности, в Дополнении 2 к настоящему 
документу приводится резюме Плана работы для развития потенциала МККЗР. 

9. КФМ предлагается:  

 Отметить Логическую структуру стратегии МККЗР в сфере развития 
национального фитосанитарного потенциала в качестве дополнения к документу, 
утвержденному КФМ-5 (2010 г.). 

 Одобрить План работы для развития потенциала МККЗР в качестве основы, 
отражающей потребности в сфере развития фитосанитарного потенциала, и 
дополнительный документ к Стратегии наращивания национального 
фитосанитарного потенциала МККЗР, утвержденной КФМ-5 (2010 г.). 

 Рассматривать полный комплект документов по вопросу развития потенциала 
(Стратегию развития национального фитосанитарного потенциала МККЗР, 
Логическую структуру и План работ для развития потенциала МККЗР) в качестве 
основы отношений с донорами и помощи странам в определении приоритетов в 
сфере развития потенциала и соответствующих инвестиций. 

 Рассматривать Стратегию развития национального фитосанитарного потенциала 
МККЗР и соответствующий План работы как основу для определения ролей, 
ответственности и приоритетов Секретариата МККЗР в сфере развития 
потенциала. 

 

  

                                                            
1 Начиная с 2011 года, службы ФАО, ведающие вопросами развития потенциала, заменили выражение "наращивание 
потенциала" на выражение "развитие потенциала". 
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Дополнение 1 

 

Логическая структура Стратегии развития национального фитосанитарного потенциала 
МККЗР  

 

Воздействие/цель Ключевой показатель Средства проверки Допущения/риски 

Сотрудничество между 
странами в деле защиты 
мировых культивируемых и 
природных растительных 
ресурсов от распространения 
и интродукции вредных для 
растений организмов при 
минимизации помех для 
международного 
перемещения товаров и людей 

• Сокращение абсолютного числа 
людей, страдающих от голода 

• Наращивание производства 
продовольствия 

• Устойчивое управление и 
использование природных ресурсов 

Глобальные показатели 
бедности и голода 
(Всемирный банк, 
ФАОСТАТ и др.) 

Глобальный 
экономический кризис 
продолжает отвлекать 
ресурсы, ограничивая 
предоставление 
помощи, 
направленной на 
повышение 
продуктивности 
сельского хозяйства в 
развивающихся 
странах 

Результат/задача Ключевые показатели Средства проверки Допущения/риски 

НОКЗР должны эффективным 
и устойчивым способом 
обслуживать потребности 
собственной страны в защите 
растений и растительных 
продуктов и содействовать 
торговле 

1. Число внедренных в стране 
стандартов МККЗР 

2. Поступательное развитие 
фитосанитарного потенциала в ответ на 
изменение обстоятельств 

3. Число Договаривающихся сторон2, 
разработавших национальную 
фитосанитарную политику, 
отражающую проблемы в сфере 
фитосанитарии  

1. Данные СОПО, доклады 
РОКЗР, доклады НОКЗР 

2. Данные оценки 
фитосанитарного 
потенциала, годовые 
доклады НОКЗР, доклады 
РОКЗР, доклады 
Независимой оценки. 

3. Доклады о 
концептуальном обзоре 

Глобальные 
конфликты, 
стихийные бедствия и 
усугубляющие 
воздействия 
глобального 
экономического 
кризиса на 
национальном уровне 
отвлекают 
финансовые средства 
от нужд НОКЗР 

На выходе Ключевой показатель Средства проверки Допущения/риски 

1. Совершенствование 
планирования, укрепление 
руководящей и направляющей 
роли национальных 
фитосанитарных систем.  

1. Применение инструмента оценки 
фитосанитарного потенциала 

2. Утверждение национальных 
стратегий или планов действий 

3. Число Договаривающихся сторон, 
где руководители прошли обучение 
передовым методам руководства 

4. Число чрезвычайных планов по 
борьбе с вредными организмами, 
разработанных Договаривающимися 
сторонами 

1. Данные оценки 
фитосанитарного 
потенциала, годовые 
доклады НОКЗР, доклады 
РОКЗР, доклады 
Независимой оценки. 

2. Данные СОПО, доклады 
РОКЗР, доклады НОКЗР 

МККЗР и партнеры 
способны разработать 
инструменты, но 
НОКЗР могут не 
иметь возможности 
получить на местах 
поддержку, 
необходимую для их 
применения. 

2. Укрепление потенциала 
Договаривающихся сторон в 

1. Число Договаривающихся сторон, 
принимающих участие в сессиях КФМ 

1. Данные СОПО, доклады 
РОКЗР, доклады РЭЦ и 

Правительства не 
выделяют средства, 

                                                            
2 Имеются в виду Договаривающиеся стороны Международной конвенции по карантину и защите растений, которых 
на момент подготовки настоящего документа насчитывалось 179. 
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плане участия в процессе 
установления стандартов 
МККЗР. 

и ключевых совещаниях МККЗР 

2. Уровень отклика Договаривающихся 
сторон по результатам совещаний 

других партнеров 

2. Доклады совещаний 
МККЗР, доклады по 
результатам обследований 

которые 
гарантировали бы 
участие 

3. Способность 
договаривающихся сторон (и 
других сторон) внедрять 
МСФМ в меру собственных 
нужд. 

1. Число в полной мере внедренных 
МСФМ по информации 
Договаривающихся сторон 

2. Количество утвержденных и 
используемых Договаривающимися 
сторонами руководящих принципов, 
руководств, стандартных оперативных 
процедур, учебных и информационно-
пропагандистских материалов 

3. Бюджеты Договаривающихся сторон 
отражают адекватность принятых в 
странах программ 

4. Объем инвестиций глобального, 
регионального и национального уровня 
в расширение внедрения МСФМ 

5. Уровень участия и инвестиций в 
глобальные, региональные и 
национальные программы 
специального обучения по вопросам 
МСФМ 

6. Объем финансовых средств, 
направляемых по каналам МККЗР на 
развитие потенциала 

1. Данные СОПО, доклады 
РОКЗР, доклады РЭЦ и 
других партнеров 

2. Доклады МККЗР, 
доклады по результатам 
обследований 

3. Данные оценки 
фитосанитарного 
потенциала, годовые 
доклады НОКЗР, доклады 
по результатам аудита, 
доклады по результатам 
независимой оценки. 

4. Данные Справочной 
службы МККЗР, данные 
мониторинга и оценки 

5. Данные базы данных по 
проектам и мероприятиям 
МККЗР  

6. Финансовые отчеты 
партнеров 

Глобальные 
конфликты, 
стихийные бедствия и 
усугубляющие 
воздействия 
глобального 
экономического 
кризиса на 
национальном уровне 
снижают 
приоритетность 
деятельности НОКЗР, 
сокращается 
финансирование 
эффективного 
внедрения МСФМ 
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На выходе Ключевой показатель Средства проверки Допущения/риски 

4. Координация 
развития 
фитосанитарного 
потенциала с учетом 
приоритетных 
потребностей. 

1. Количество осуществляемых в течение года 
скоординированных проектов глобального, 
регионального и национального уровня 

2. Число реализованных механизмов 
функциональной координации согласно 
данным Договаривающихся сторон 

3. Число проводимых в течение года 
совещаний глобального, регионального и 
национального уровня по вопросам 
фитосанитарии с участием представителей 
различных организаций (доноров, 
организаций, оказывающих техническую 
помощь, РЭЦ и т.п.) 

4. Степень удовлетворенности 
Договаривающихся сторон помощью, 
которую оказывает Справочная служба 
МККЗР 

1. Данные СОПО, доклады 
МККЗР и партнеров 

2. Доклады по результатам 
целевых обследований 

3. Данные оценки 
фитосанитарного потенциала, 
годовые доклады НОКЗР, 
доклады по результатам 
аудита, доклады по 
результатам независимой 
оценки. 

4. Данные Справочной 
службы МККЗР. 

5. Данные базы данных по 
проектам и мероприятиям 
МККЗР 

Партнеры игнорируют 
потребность в 
координации 
вследствие наличия 
иных приоритетов 
либо иной политики, 
продолжают 
осуществлять 
деятельность по 
развитию потенциала 
с дублированием 
работы и ресурсов. 

5. Укрепление 
потенциала в части 
предоставления 
информации о 
вредных для 
растений организмах. 

1. Частота оповещений о вредных организмах 
Договаривающимися сторонами и РОКЗР 
через портал МККЗР 

2. Число функционально-диагностических 
лабораторий национального и регионального 
уровня по данным Договаривающихся сторон 
и РОКЗР 

3. Ритм изменения количества образцов 
вредных организмов в национальных 
коллекциях 

4. Число оповещений о вредных организмах 
через системы раннего предупреждения о 
вредных организмах 

1. Данные МФП, доклады 
МККЗР и партнеров 

2. Доклады по результатам 
целевых обследований 

3. Данные оценки 
фитосанитарного потенциала, 
годовые доклады НОКЗР, 
доклады по результатам 
аудита, доклады по 
результатам независимой 
оценки. 

 

НОКЗР отказываются 
оповещать о статусе 
вредных организмов 
из боязни 
репрессивных мер, в 
частности, 
ограничения или 
запрещения торговли  

6. Укрепление 
потенциала в части 
мобилизации 
финансовых средств. 

1. Число проводимых в течение года 
совещаний по мобилизации ресурсов для 
решения вопросов фитосанитарии на 
глобальном, региональном и национальном 
уровне с участием представителей различных 
организаций (доноров, организаций, 
оказывающих техническую помощь, РЭЦ и 
т.п.) 

2. Степень изменения бюджетной поддержки 
МККЗР относительно предыдущих лет 

3. Степень самоокупаемости НОКЗР 
Договаривающихся сторон 

4. Степень изменения бюджетной поддержки 
НОКЗР относительно предыдущих лет 

1. Данные СОПО, доклады 
МККЗР и партнеров 

2. Доклады по результатам 
целевых обследований 

3. Данные оценки 
фитосанитарного потенциала, 
годовые доклады НОКЗР, 
доклады по результатам 
аудита, доклады по 
результатам независимой 
оценки 

4. Данные базы данных по 
проектам и мероприятиям 
МККЗР 

5. Финансовые отчеты 
партнеров 

Сокращение объемов 
помощи в целях 
развития сельского 
хозяйства либо 
перенаправление 
финансовых средств 
на другие, вновь 
появляющиеся 
приоритеты. 
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7. Укрепление 
потенциала в части 
пропаганды 
национальных 
фитосанитарных 
систем 

1. Число политических мер и 
законодательных актов национального и 
регионального уровня, имеющих отношение к 
вопросам фитосанитарии, которые были 
вновь разработаны, обновлены, либо в 
отношении которых было обеспечено 
применение. 

2. Количество руководящих принципов, 
документов, учебных и других материалов 
информационно-пропагандистского 
характера, разработанных и используемых на 
глобальном, региональном и национальном 
уровне 

3. Уровень участия и инвестиций в 
глобальные, региональные и национальные 
программы специального обучения для 
политиков, старших должностных лиц 
правительств и заинтересованных сторон 
частного сектора 

4. Число партнерских договоренностей между 
государственным и частным сектором по 
данным Договаривающимися сторонами 

1. Данные СОПО, доклады 
МККЗР и партнеров 

2. Доклады по результатам 
целевых обследований 

3. Данные оценки 
фитосанитарного потенциала, 
годовые доклады НОКЗР, 
доклады по результатам 
аудита, доклады по 
результатам независимой 
оценки. 

4. Данные базы данных по 
проектам МККЗР и данные по 
мероприятиям;  

5. Финансовые отчеты 
партнеров 

Динамика 
политической жизни 
(последствия 
результатов 
политических 
выборов для НОКЗР и 
правительственных 
структур), в первую 
очередь в 
развивающихся 
странах, может в 
краткосрочной 
перспективе 
ограничить 
эффективность 
программы 

На выходе Ключевой показатель Средства проверки Допущения/риски 

8. Осуществление 
активного 
мониторинга и 
оценки деятельности 
по развитию 
потенциала, широкое 
использование 
накопленного опыта. 

1. Степень освоения методов мониторинга и 
оценки Договаривающимися сторонами  

2. Количество и виды обзоров, проводимых 
Договаривающимися сторонами, РОКЗР и 
другими фитосанитарными агентствами 

3. Количество наград МККЗР за высокие 
достижения 

4. Обновление глобальной стратегии развития 
потенциала МККЗР каждые шесть лет 

1. Данные СОПО, доклады 
РОКЗР, доклады РЭЦ и 
других партнеров 

2. Доклады МККЗР, доклады 
по результатам обследований 

3. Годовые доклады НОКЗР, 
доклады по результатам 
аудита, доклады по 
результатам независимой 
оценки. 

4. Данные мониторинга и 
оценки МККЗР 

5. Данные базы данных по 
проектам и мероприятиям 
МККЗР 

Данные по странам 
могут представляться 
с задержкой из 
опасения, что такая 
информация может 
повлиять на 
возможности 
отдельных стран в 
плане торговли. 
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Дополнение 2 

Резюме Плана работы для развития потенциала МККЗР  

 
План работы для развития 

потенциала МККЗР 
Варианты финансирования 

 

Ведущая организация: 

 

Стратегическое направление 
1: Планирование и управление в 
сфере фитосанитарии на 
национальном уровне 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
ПТС ФАО, доноры и др. 

НОКЗР, Секретариат МККЗР, 
РОКЗР  

Стратегическое направление 
2: Участие в деятельности по 
установлению стандартов 

Доноры, НОКЗР, РОКЗР, ФАО, 
Секретариат МККЗР 

Секретариат МККЗР, НОКЗР, 
РОКЗР, КФМ 

Стратегическое направление 
3: Внедрение стандартов 

Доноры, НОКЗР, РОКЗР, ФАО, 
Секретариат МККЗР 

НОКЗР, Секретариат МККЗР, 
РОКЗР, ФАО, эксперты  

Стратегическое направление 
4: Коммуникации и 
координация 

Доноры  Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
НОКЗР, КФМ 

Стратегическое направление 
5: Информация о вредных 
организмах 

Доноры НОКЗР, РОКЗР, Секретариат 
МККЗР 

Стратегическое направление 
6: Мобилизация ресурсов 
(привлечение средств) 

Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
целевые фонды, доноры, ПТС ФАО, 
национальные конечные 
пользователи фитосанитарных услуг 

МККЗР, НОКЗР, ФСРТ 

Стратегическое направление 
7: Информационно-
пропагандистская 
деятельность 

МККЗР, ФАО, МФСР, Всемирный 
банк, ФСРТ, РОКЗР, НОКЗР, РЭЦ и 
другие организации  

ФАО, Секретариат МККЗР, 
эксперт, НОКЗР, РОКЗР, РЭЦ 
И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стратегическое направление 
8: Мониторинг и оценка 

Доноры Секретариат МККЗР, НОКЗР и 
другие организации 
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Дополнение 3 

 

План работы для развития потенциала МККЗР  
Стратегическое направление 1: Планирование и управление в сфере фитосанитарии на национальном уровне 

 

№ 
мероприят

ия 

На выходе Состав мероприятия Ведущая 
организа

ция 

Поддержка Варианты 
финансирования 

Примечания и 
комментарии 

ST1/O1/A1.1 

1. Соответствующие назначению 
инструменты и процессы планирования 

фитосанитарных систем 

Выявление и обзор инструментов для оценки 
фитосанитарного потенциала 

Секретариат 
МККЗР 

НОКЗР, 
РОКЗР 

Секретариат МККЗР, 
ПТС ФАО, доноры 

Донорское 
финансирование включает 
финансирование проектов 

на двустороннем, 
многостороннем, 
региональном и 

субрегиональном уровнях 

ST1/O1/A1.2 

Разработка новых или пересмотр существующих 
инструментов, соответствующих назначению 

 

Секретариат 
МККЗР 

НОКЗР, 
РОКЗР 

Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
ПТС ФАО, доноры 

Другие мероприятия, 
определяемые в ходе 

пересмотра или 
разработки инструментов 

ST1/01/A1.3 
Разработка основных учебных материалов МККЗР 

 
МККЗР 

НОКЗР, 
РОКЗР 

Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
ПТС ФАО, доноры 

Другие мероприятия, 
определяемые в ходе 

пересмотра или 
разработки инструментов 

ST1/O2/A2.1 2. Наличие в национальной фитосанитарной 
системе специалистов, обладающих 

требуемым уровнем компетентности для 
решения важнейших задач: осуществления 
планирования, укрепления руководящей и 
направляющей роли НОКЗР в национальном 

масштабе. 

Обсуждение вопросов национальной и региональной 
политики, в т.ч. включение в мандат НОКЗР положений о 

планировании, руководящей и направляющей роли 
РОКЗР 

НОКЗР, 
Секретариат М
ККЗР и др. 

РОКЗР, национальные органы, 
Секретариат МККЗР, 

ПТС ФАО, доноры и др. 
 

ST1/O2/A2.2 

Обучение (управление проектами, подготовка 
предложений, администрация и руководство, 

направляющая роль, разработка программ обучения 
сотрудников) 

НОКЗР 
Секретариат М
ККЗР, РОКЗР, 

ФСРТ 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 
ПТС ФАО, доноры и др. 

Мероприятия 
национального уровня с 
учетом существующих 

потребностей и 
приоритетов 
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ST1/O2/A2.3 

Анализ текущего положения дел в части требований к 
планированию и управлению в национальной 

фитосанитарной системе, в том числе с привлечением 
заинтересованных сторон 

НОКЗР 
РОКЗР, 

Секретариат 
МККЗР 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 

ПТС ФАО, доноры 

Мероприятия 
национального уровня с 
учетом существующих 

потребностей и 
приоритетов 

ST1/O2/A2.4 
Разработка инициатив по наставничеству в целях 

поддержки планирования и управления в фитосанитарной 
сфере на национальном уровне 

НОКЗР 

РОКЗР, 
Секретариат М
ККЗР, ФСРТ и 

др. 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 

ПТС ФАО, доноры 
 

ST1/O3/A3.1 

3. Разработка передовой практики 
составления национальных планов действий 

в сфере фитосанитарии. 

Разработка национальных планов действий в сфере 
фитосанитарии, планов в области людских ресурсов и их 

замещения 
НОКЗР 

РОКЗР, другие 
организации, 
Секретариат 
МККЗР 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 

ПТС ФАО, доноры 

Мероприятия 
национального уровня с 
учетом существующих 

потребностей и 
приоритетов 

ST1/O3/A3.2 

Разработка национальных планов реагирования на 
чрезвычайные ситуации в регулируемых зонах с 
включением положений региональных планов 

реагирования на чрезвычайные ситуации (при наличии 
таковых) 

НОКЗР 

РОКЗР, другие 
организации, 
Секретариат 
МККЗР 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 

ПТС ФАО, доноры 

Мероприятия 
национального уровня с 
учетом существующих 
потребностей и 
приоритетов 
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Стратегическое направление 2: Участие в деятельности по установлению стандартов 

 

№ мероприятия На выходе Состав мероприятия Ведущая организация Поддержка 
Варианты 

финансирования 
Примечания и комментарии 

ST2/O1/A1.1 

1. Расширение 
координации на 

региональном уровне в 
части подготовки 

исходных материалов 
для процесса 
установления 
стандартов 

 

РОКЗР координирует обсуждение в рамках рабочих совещаний 
по проектам стандартов, новым темам, спецификациям и по 

подготовке к сессиям КФМ 
РОКЗР 

Секретариат 
МККЗР, РЭЦ, 

другие 
международные 
организации 

ФАО, доноры, 
Секретариат МККЗР 

 

ST2/O1/A1.2 

Обучение сотрудников РОКЗР и региональных экспертов по 
вопросам участия в процессе установления стандартов на 

каждом этапе (например, темы, спецификации, 
представительство в КС и в других технических органах, 

проекты стандартов) 

Секретариат МККЗР РОКЗР, эксперты 
Секретариат МККЗР, 

ФАО, доноры, 
РОКЗР 

 

ST2/O1/A1.3 
Обучение сотрудников РОКЗР и региональных экспертов по 
вопросам проведения и координации совещаний в рамках 

процесса установления стандартов 
Секретариат МККЗР 

РОКЗР, эксперты, 
РОКЗР 

Секретариат МККЗР, 
ФАО, доноры, 

РОКЗР 

Связано с проводимыми МККЗР 
рабочими совещаниями по бюджету. 
Соответствующие затраты являются 
дополнительными по отношению к 
затратам на проведение обычного 

пятидневного совещания 

ST2/O2/A2.1 

2. Расширение 
вовлечения 

заинтересованных 
сторон на 

национальном уровне 

 

Проведение многосторонних обсуждений, форумов, учебных 
мероприятий, рабочих совещаний, интернет-семинаров по 

проектам МСФМ, новым темам, спецификациям, по 
подготовке к сессиям КФМ и пр. 

НОКЗР 

РОКЗР, РЭЦ, 
другие 

организации, 
Секретариат 
МККЗР, ФАО 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 
 

ST2/O3/A3.1 

3. Повышение качества 
участия 

Договаривающихся 
сторон. 

Вводно-ознакомительная программа для новых делегатов КФМ Секретариат МККЗР РОКЗР, ФАО 
Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 

Совещание продолжительностью 
несколько часов до начала сессии КФМ. 

ST2/O3/A3.2 
Инициативы по передаче опыта, обучению и наставничеству 

для новых членов вспомогательных органов МККЗР 
Секретариат МККЗР РОКЗР, ФАО 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 

Совещание продолжительностью 
несколько часов до начала совещания 
вспомогательного органа (например, 
Бюро, СПТП, РГЭ, ТКС, КС и пр.). 

ST2/O3/A3.3 
Поддержка участия в работе РГЭ и технических групп 

Секретариат МККЗР РОКЗР, НОКЗР Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Только в отношении технических 
стандартов, по которым члены РГЭ и ТГ 
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экспертов (макс. 2 технических стандарта в год) Секретариат МККЗР нуждаются в глобальном видении 

рассматриваемой темы 

ST2/O3/A3.4 
Проведение углубленного обсуждения проектов МСФМ со 

всеми заинтересованными сторонами 
НОКЗР РОКЗР 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 
 

 Рассмотрение проектов стандартов на национальном уровне НОКЗР 
НОКЗР, РЭЦ и 

другие 
организации 

  

 Рассмотрение проектов стандартов на региональном уровне РОКЗР НОКЗР   

ST2/O3/A3.5  

Привлечение правительства к выделению людских и 
финансовых ресурсов с целью обеспечения участия НОКЗР в 
процессе установления стандартов, придание обязательствам 
правительства официального статуса за счет использования 

соответствующих инструментов 

НОКЗР 
НОКЗР, РЭЦ и 

другие 
организации 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 

Данное мероприятие может проводиться 
как обособленно, так и в сочетании с 
проведением рабочих совещаний по 

другим вопросам 

ST2/O3/A3.6  Мониторинг и оценка КФМ 
НОКЗР, РОКЗР, 
Секретариат 

МККЗР, доноры 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 
 

  Годовые доклады

  Промежуточные обзоры     

  Внешняя оценка

 

Стратегическое направление 3: Внедрение стандартов  

 
№ 

мероприяти
я 

На выходе Состав мероприятия 
Ведущая 

организация 
Поддержка 

Варианты 
финансирования 

Примечания и комментарии 

ST3/01/A1 
Расширение 
вовлечения 

заинтересованных 
сторон на 

Выявление проблем в части внедрения утвержденных 
стандартов и проектов стандартов (ок. пяти в год). 

НОКЗР 
РОКЗР, РЭЦ, другие 

организации, Секретариат 
МККЗР, ФАО 

Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 
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национальном уровне 

 

Оформление руководящих принципов по внедрению в 
качестве приложения к проектам стандартов (ок. пяти 

в год). 

Секретариат МККЗР, 
эксперт 

Эксперты, РОКЗР, НОКЗР 
Доноры, НОКЗР, 
РОКЗР, ФАО, 

Секретариат МККЗР 

Подготовка руководящих принципов по 
требованиям в части внедрения, 

направляемых странам для консультаций 
вместе с проектом стандарта. 

A. Подготовка руководящих принципов 

B. Рассылка и рассмотрение руководящих принципов

C. Распространение руководящих принципов в рамках 
региональных рабочих совещаний 

ST3/O2/A2 
Более полное 

понимание требований 
в части внедрения 

отдельных стандартов 

Разработка руководств, руководящих принципов, 
справочных материалов, инструментов оценки 
потребностей в части потенциала для внедрения 

отдельных стандартов 

Внедрение 34 стандартов (@ 2011) 

НОКЗР 
НОКЗР, РОКЗР, доноры, 
Секретариат МККЗР, ФАО 

и др. НОКЗР, РОКЗР, 
доноры, 

Секретариат МККЗР, 
ФАО 

 

 Разработка новых инструментов для внедрения 
МККЗР, эксперты

РОКЗР, НОКЗР 
РОКЗР, НОКЗР 

ST3/O2/A2.1 

Обеспечение 
поддержки внедрения 
приоритетных МСФМ 

Обучение по вопросам внедрения МСФМ РОКЗР  

НОКЗР, РОКЗР, 
доноры, 

Секретариат МККЗР, 
ПТС ФАО 

 

 

Национальный уровень 

Внедрение 34 стандартов (@ 2011) 
Эксперты, НОКЗР РОКЗР 

Региональный уровень РОКЗР, эксперты Секретариат МККЗР 

Рабочие совещания   

Обучение более высокого уровня РОКЗР 
Секретариат МККЗР, 

НОКЗР 

Создание ведущих центров  

Создание системы наставничества, обеспечивающей 
взаимопомощь стран 

РОКЗР 
РЭЦ и другие 

организации, Секретариат 
МККЗР, НОКЗР 

ST3/O2/A2.2 

 
Мобилизация ресурсов для внедрения стандартов НОКЗР  

НОКЗР, РОКЗР, РЭЦ и 
другие организации 
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ST3/O2/A2.3 

 

Разработка информационно-пропагандистских 
материалов 

Секретариат МККЗР, 
ФАО 

НОКЗР, РЭЦ и другие 
организации, СПТП 

НОКЗР, доноры, ФСРТ, 
РОКЗР, РЭЦ и другие 

организации, 
Секретариат МККЗР 

Постоянно действующая программа, 
охватывающая все аспекты стратегии 

непрерывного развития Информационно-пропагандистская деятельность и 
коммуникации 

НОКЗР  

  
Разработка коммуникационных материалов 

Секретариат МККЗР, 
ФАО 

НОКЗР, РЭЦ и другие 
организации, СПТП 

0 

Разработка инструментов планирования для отдельных 
МСФМ, определенных НОКЗР 

Секретариат МККЗР, 
ФАО 

РОКЗР, РЭЦ и другие 
организации 

20 

Разработка плана привлечения и использования 
ресурсов 

НОКЗР 
НОКЗР, РЭЦ и другие 
организации, СПТП 

20 

ST3/O3/A3 

Соответствие уровня 
внедрения МСФМ 
национальным 
потребностям 

Кадровое обеспечение НОКЗР  20 

Подбор доноров Секретариат МККЗР 
РОКЗР, РЭЦ и другие 

организации 
 

Наставничество (см. Мероприятие 2.2) НОКЗР 
РОКЗР, РЭЦ и другие 

организации, Секретариат 
МККЗР 

 

Осуществление программы СОПО Секретариат МККЗР 
РОКЗР, НОКЗР, РЭЦ и 
другие организации 

 

Соответствие уровня 
внедрения МСФМ 
национальным 
потребностям 

   
ФСРТ, ВТО, ФАО, 

МККЗР 
3000 
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Стратегическое направление 4: Коммуникации и координация 

 
№ 

мероприятия 
На выходе Состав мероприятия 

Ведущая 
организация 

Поддержка 
Варианты 

финансирования 
Примечания и 
комментарии 

ST4/O1/A1 

Выявление, управление и 
координация информации и 
ресурсов международных, 

региональных и национальных 
органов 

Определение текущего положения дел 
МККЗР и 
РОКЗР 

НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O1/A1.1 

Создание информационно-коммуникационной 
системы с доступом для доноров и 

получателей средств и с ограниченным 
общим доступом 

МККЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O1/A1.2 

Разработка и проведение периодических 
обследований в отношении программ по 

развитию потенциала, предназначенных для 
размещения в системе 

МККЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O1/A1.3 Обучение пользователей работе с системой. МККЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O2/A2.1 

Используемые методы и пути 
коммуникации 

Создание «Справочной службы» с 
полномочиями по содействию и поддержанию 
партнерских отношений между донорами и 

получателями 

МККЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры 
Включено в расчеты по 

программе СОПО 

ST4/O2/A2.2 
На каждой последующей сессии КФМ 

пропагандировать использование Справочной 
службы 

КФМ 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O3/A3.2 
Использование механизмов и 
совместных усилий в целях 
обеспечения координации 

Предоставление Конвенции 
Договаривающимися сторонами или в рамках 
докладов РОКЗР информации о текущих и 

запланированных к осуществлению проектах 
в странах-членах 

РОКЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры  

ST4/O4/A4.1 
Определение обладающих 

требуемым уровнем компетентности 
специалистов в сфере мобилизации 

Создание механизма объединения усилий на 
национальном уровне 

НОКЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры 
На начальном этапе может 

потребоваться вмешательство 
МККЗР, которая должна 
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и управления ресурсами, оказание 
им поддержки через национальный 

план действий в сфере 
фитосанитарии 

представить описание 
требований – официальные 
поездки в пределах регионов 

ST4/O4/A4.2 

Создание национального координационного 
комитета (СФМ, биобезопасность, содействие 
торговле и т.п.) с целью привлечения других 

министерств и ведомств к совместным 
действиям, которые могут быть полезны в 
плане усилий по охране здоровья растений 

НОКЗР 
НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры 

На начальном этапе может 
потребоваться вмешательство 

МККЗР, которая должна 
представить описание 

требований – официальные 
поездки в пределах регионов 

ST4/O4/A5.1 
Развитие связей с другими региональными и 
иными международными организациями, а 

также связей между ними 
МККЗР, РОКЗР 

НОКЗР и 
РОКЗР 

Доноры 

Проведение на региональном 
уровне пяти конференций 
доноров, средние затраты 

75 000 долл. США 
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Стратегическое направление 5: Информация о вредных организмах 

№ 
мероприятия 

На выходе Состав мероприятия 
Ведущая 

организация 
Поддержка 

Варианты 
финансиро
вания 

Примечания и комментарии 

ST5/O1/A1 

Регулярное обновление 
Договаривающимися сторонами 
перечня регулируемых зон и 

своевременное информирование о 
вспышках в регулируемых зонах. 

Анализ пробелов с целью определения требований в части надзора, 
диагностики, справочных коллекций, информационных систем и пр. 

МККЗР 
МККЗР, РОКЗР, НОКЗР и 

другие организации 
Доноры  

ST5/O2/A2 

Анализ информации о вредных 
организмах, в первую очередь с 
целью раннего предупреждения в 
плане управления рисками, доступа 

на рынки и анализа рисков. 

Мероприятия по планированию на национальном уровне деятельности в 
сфере надзора, диагностики, а также иной соответствующей деятельности, 

формирующей основы продовольственной безопасности 
НОКЗР 

МККЗР, РОКЗР и другие 
организации 

Доноры 
Данная составляющая часто включается во 

многие проекты сотрудничества 

ST5/O/A3.1  
Совершенствование навыков в сфере надзора путем обучения, в первую 

очередь, в части практического применения 
НОКЗР 

РОКЗР, 
Секретариат МККЗР, 

организации, 
оказывающие 

техническую помощь 

Доноры 
Предположительно 80 стран в течение двух лет 

получат по 400 000 каждая. 

ST5/O/A3.2  
Развитие системы специализированной поддержки в части диагностики на 

региональном уровне РОКЗР НОКЗР, МККЗР Доноры 
Отражается как мероприятие, осуществляемое в 

течение всего жизненного цикла проекта. 

ST5/O/A4.1  
Укрепление диагностического потенциала путем развития лабораторной 

инфраструктуры 
НОКЗР НОКЗР, РОКЗР, МККЗР Доноры 

Следует определять по результатам анализа 
пробелов и промежуточного обзора. 

Предположительно 80 стран получат 500 000 

ST5/O/A4.2  
Укрепление диагностического потенциала путем предоставления 

диагностических инструментов 
 НОКЗР, РОКЗР, МККЗР Доноры 

Сюда должны включаться справочные 
материалы для классификации в электронной 

или иной форме. 

ST5/O/A4.3  
Укрепление диагностического потенциала через развитие деятельности по 

объединению усилий 
МККЗР РОКЗР, НОКЗР Доноры 

Концепция предполагает объединение в сеть, 
создание реестров экспертов и пр. 

ST5/O/A4.4  
Расширение справочных коллекций, наращивание соответствующих 
физических ресурсов и совершенствование протоколов управления 

НОКЗР РОКЗР, МККЗР Доноры 
По результатам анализа пробелов, с регулярным 

пересмотром 

ST5/O/A4.5  Контрольная идентификация образцов как элемент оказания помощи в 
создании справочных коллекций и в обеспечении раннего предупреждения 

НОКЗР РОКЗР, МККЗР Доноры  
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в плане управления рисками, доступа на рынки и анализа рисков. 

ST5/O/A5.1  
Создание и развертывание информационных систем на национальном 
уровне. Создание механизмов предоставления НОКЗР информации о 

вредных организмах 
НОКЗР МККЗР, РОКЗР Доноры  

ST5/O/A5.2  
Обучение национальных структур, в том числе НОКЗР, по вопросам 
подготовки информации о вредных организмах и управления работой 

информационных сетей 
НОКЗР МККЗР, РОКЗР Доноры  

ST5/O/A5.3.  Ввод данных НОКЗР Доноры

ST5/O/A6.1 
Укрепление потенциала в части 
предоставления информации о 

вредных для растений организмах 

Предоставление обучения по вопросам анализа информации о вредных 
организмах, подготовки оповещений о вредных организмах и выпуска 

предупреждений о вредных организмах 

НОКЗР, 
РОКЗР 

МККЗР Доноры 
В зависимости от сложности подлежащих 

решению задач 

ST5/O1/A7 . 
Анализ информации о вредных организмах, выпуск докладов и ранних 

предупреждений 
НОКЗР МККЗР, РОКЗР, НОКЗР Доноры  

ST5/O/A8  
Включение материалов, относящихся к деятельности МККЗР, в 

национальные программы среднего и профессионального образования 
НОКЗР МККЗР, РОКЗР Доноры  

 

Стратегическое направление 6: Мобилизация ресурсов (привлечение средств) 

 

№ 
мероприятия 

На выходе Состав мероприятия Ведущая организация Поддержка 
Варианты 

финансирования 
Примечания и комментарии 

ST6/O1/A1.1 Укрепление на 
всех уровнях 
потенциала в 

части 
привлечения 
доноров 

Проведение на всех 
уровнях 

координационных 
совещаний доноров 

Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР 
Секретариат МККЗР, 

доноры 
 

ST6/O1/A1.2 

Координация и 
достижение 
максимальной 
эффективности 
использования 

ФСРТ, Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР, РЭЦ, доноры 
Секретариат МККЗР, 

РОКЗР, целевые фонды, 
доноры 
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доступных средств из 
различных источников. 

ST6/O1/A1.3 

Разработка для НОКЗР 
руководящих 

принципов работы по 
привлечению доноров 

Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР 
Секретариат МККЗР, 

РОКЗР, доноры 
 

ST6/O1/A1.4 

Разработка для доноров 
рекомендаций по 
предоставлению 

финансовой поддержки 

Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР 
Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, 

РОКЗР, доноры 
 

ST6/O1/A1.5 

Наем на постоянную 
работу в Секретариат 
МККЗР специалиста по 
вопросам привлечения 

средств 

Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР, ФАО и др. 
Целевые фонды, 

Секретариат МККЗР, 
доноры 

Один специалист будет вести работу для 

всех направлений МККЗР 

ST6/O1/A1.6 

Организация 
Конвенцией совещаний 
с донорами (например, 

в качестве 
мероприятий, 
сопутствующих 
сессиям КФМ) 

Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР 
Целевой фонд, 

Секретариат МККЗР, 
доноры 

 

ST6/O2/A2.1 
Укрепление 
потенциала в 

части 
привлечения 
средств из 

национальных 
источников 

Проведение анализа 
текущего положения 
дел на национальном 
уровне и определение 
уровня потребности в 

средствах. 

НОКЗР Секретариат МККЗР, РОКЗР 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, 
РОКЗР, ПТС ФАО, 

доноры 

Мероприятия национального уровня должны 
проводиться по мере необходимости, 

затраты подлежат рассмотрению в рамках 
ST1 

ST6/O2/A2.2 

Разработка механизма 
обеспечения 
устойчивости 

деятельности НОКЗР, в 
том числе моделей 
разделения затрат, 
возмещения затрат, 

оплаты услуг 

НОКЗР 
Секретариат МККЗР, РОКЗР, 

национальные 
заинтересованные стороны 

Национальные органы, 
Секретариат МККЗР, 
РОКЗР, национальные 

пользователи 
фитосанитарных услуг, 

доноры 

Мероприятия национального уровня должны 
проводиться по мере необходимости и с 
учетом приоритетов, затраты подлежат 

рассмотрению в рамках ST1 
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пользователем 

ST6/O2/A2.3 

Определение 
руководством НОКЗР 
необходимого уровня 
финансирования и 

активная работа по его 
обеспечению в рамках 

национальных 
бюджетных процессов 

НОКЗР 
Национальные 

заинтересованные стороны 

Секретариат МККЗР, 
РОКЗР, национальные 

пользователи 
фитосанитарных услуг, 

доноры 

Мероприятия национального уровня должны 
проводиться по мере необходимости, 

затраты подлежат рассмотрению в рамках 
ST1 
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Стратегическое направление 7: Информационно-пропагандистская деятельность 

№ 
мероприят

ия 
На выходе Состав мероприятия 

Ведущая 
организация 

Поддержка Варианты финансирования 
Примечания и 
комментарии 

ST7/O1/A1.1 

Расширение привлечения НОКЗР к 
разработке соответствующих мер 

государственной политики 

Разработка учебных материалов, проведение обучения, 
оценка результативности обучения в плане политических 

мер 

Международные 
организации 

ФАО. Секретариат МККЗР, 
НОКЗР, РЭЦ и другие организации

МФСР, ФАО, Всемирный банк, НОКЗР  

ST7/O1/A1.2 Наставничество на национальном и региональном уровне НОКЗР, РОКЗР Секретариат МККЗР НОКЗР, РОКЗР 

Затраты только на 
персонал, требуемый 
Секретариатом МККЗР 

и РОКЗР 

ST7/O1/A1.3 
Проведение исследования документов, определяющих 

политические меры, с целью выявления их потенциального 
воздействия на фитосанитарную систему 

РОКЗР, РЭЦ и другие 
организации 

ФАО 
РОКЗР, РЭЦ и другие организации, 

МФСР, ФАО, Всемирный банк, НОКЗР 
 

ST7/O2/A2.2 
Укрепление потенциала НОКЗР в части 
пропаганды собственных потребностей 

в развитии потенциала 

Разработка построенных на Парижских принципах 
руководящих принципов наращивания фитосанитарного 

потенциала 
Секретариат МККЗР ФАО, НОКЗР, РОКЗР ФСРТ, ФАО, Всемирный банк  

ST7/O3/A3.1 

Укрепление потенциала НОКЗР в части 
разработки и осуществления стратегий 
коммуникации и информационно-
пропагандистской деятельности 

Разработка учебных материалов Секретариат МККЗР ФАО ФАО, Всемирный банк, МФСР  

 Проведение обучения 
РОКЗР, РЭЦ и другие 

организации 
Эксперты, НОКЗР, Секретариат 

МККЗР 
  

 Оценка результативности обучения НОКЗР Эксперт   

ST7/O3/A3.2  

Укрепление навыков коммуникации менеджеров НОКЗР, с 
тем чтобы они были способны убеждать высших 

руководителей правительства, в том числе принимающих 
решения в области политики 

НОКЗР 
РОКЗР, РЭЦ и другие организации, 

ФАО 
НОКЗР, ФАО, Всемирный банк, РОКЗР, 

РЭЦ и другие организации 
 

ST7/O4/A4.1 

Укрепление потенциала в части 
координации национальных 
заинтересованных сторон 

Привлечение индустрии и других заинтересованных сторон, 
представляющих частный сектор, а также НПО 

НОКЗР РОКЗР, РЭЦ и другие организации
Частный сектор, НОКЗР, РОКЗР, РЭЦ и 

другие организации 
 

ST7/O4/A4.2 

Перевод регулярных контактов на официальный уровень: 
наведение мостов в отношениях с таможней, 

иммиграционной службой, торговыми группами и частным 
сектором 

НОКЗР РЭЦ и другие организации 
Частный сектор, НОКЗР, РЭЦ и другие 

организации 
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ST7/O4/A4.3 

Поощрение партнерских связей государственного и частного 
сектора с пользователями фитосанитарных услуг 

НОКЗР РЭЦ и другие организации 
Частный сектор, НОКЗР, РЭЦ и другие 

организации 
 

ST7/O4/A4.4 

Разработка анализа конкретных случаев сотрудничества 
частного сектора и государственного сектора в решении 

задач в сфере фитосанитарии, биобезопасности, доступа на 
рынки, и пропаганда достигнутых результатов 

ФСРТ, 
Секретариат МККЗР и др.

РЭЦ и другие организации, РОКЗР, 
ФАО, Секретариат МККЗР 

НОКЗР, ФАО, Всемирный банк, РОКЗР, 
РЭЦ и другие организации, ФСРТ 

 

ST7/O5/A5.1 

Укрепление потенциала региональных 
органов в части оказания влияния на 
национальную политику, а также в 
части ее поддержки и пропаганды 

Создание форумов для обмена опытом и навыками 
информационно-пропагандистской деятельности в сфере 
фитосанитарии между региональными организациями 

РОКЗР, Секретариат 
МККЗР 

ФАО, РЭЦ и другие организации 
ФСРТ, НОКЗР, Всемирный банк, РЭЦ и 

другие организации, РОКЗР 
 

ST7/O5/A5.2 
Использование других международных форумов (например, 
АТЭС) для ведения информационно-пропагандистской 

работы в интересах национальных фитосанитарных систем 

РОКЗР, РЭЦ и другие 
организации 

Секретариат МККЗР 
ФСРТ, НОКЗР, Всемирный банк, РЭЦ и 

другие организации, РОКЗР 
 

ST7/O5/A5.3 
Проведение исследования текущего положения дел в плане 

уместности наличия РОКЗР 
Секретариат МККЗР НОКЗР, РЭЦ и другие организации ФАО, НОКЗР, РЭЦ и другие организации  

ST7/O6/A6.1 
Укрепление потенциала 

Договаривающихся сторон в части 
создания данных и информации в целях 

ведения информационно-
пропагандистской деятельности, 
доступа к такой информации и ее 

поиска 

Разработка инструментов для ведения информационно-
пропагандистской деятельности, основанной на фактах 

(экономический анализ, оценка окупаемости затрат и т.п.) 
ФСРТ, ФАО НОКЗР 

РОКЗР, РЭЦ и другие организации, 
МФСР, ФАО, Всемирный банк, НОКЗР 

Постоянное 
мероприятие 

ST7/O6/A6.2 
Пересмотр существующей документации по вопросам 
информационно-пропагандистской деятельности и 

коммуникации 

НОКЗР, Секретариат 
МККЗР и другие 
организации 

РОКЗР, РЭЦ и другие организации
МККЗР, ФАО, Всемирный банк, ФСРТ, 
НОКЗР, РЭЦ и другие организации, 

РОКЗР 
 

Стратегическое направление 8: Мониторинг и оценка 

 
№ 

мероприятия 
На выходе Состав мероприятия 

Ведущая 
организация 

Поддержка 
Варианты 

финансирования 
Примечания и 
комментарии 

ST8/O1/A1.1 
Разработка инструментов мониторинга и оценки 
и их использование на всех уровнях в рамках 
осуществления глобальной стратегии в сфере 

фитосанитарии. 

 

Изучить вопрос о наличии 
инструментов мониторинга и 
оценки и их использовании 

Договаривающимися сторонами и 
прочими сторонами 

Секретариат МККЗР НОКЗР Доноры  

ST8/O1/A1.2 
Разработка и адаптация 

инструментов мониторинга и 
оценки 

Секретариат МККЗР 
РОКЗР и другие 
организации 

Доноры  
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Разработка инструмента для 

хранения данных и наполнение 
хранилища 

Секретариат МККЗР 
НОКЗР и другие 
организации 

Доноры  

ST8/O1/A1.3 
Обучение по использованию 
инструментов мониторинга и 

оценки (включая использование 
хранилища данных) 

Секретариат МККЗР  Доноры  

ST8/O1/A1.4 

ST8/O1/A1.5 

Пропаганда Секретариатом МККЗР 
(и другими) использования 
инструментов мониторинга и 
оценки и хранилища данных 

Секретариат МККЗР, 
НОКЗР и другие 
организации 

 Доноры  

ST8/O1/A1.7 

Корректировка инструмента 
мониторинга и оценки (при 

возникновении соответствующей 
необходимости) 

Секретариат МККЗР, 
НОКЗР 

 
Доноры, 

заинтересованные 
НПО 

 

ST8/O2/A2.1 
Периодическое проведение обзоров и оценок 

 

Привлечение ведущих организаций 
в качестве партнеров для 

проведения обзоров и оценок 
Секретариат МККЗР  Доноры  

ST8/O3/A3 
Процесс постоянного совершенствования 

(адаптивное управление) 

Распространение, в меру 
целесообразности, результатов 

обзоров и разработка 
корректирующих мероприятий 

МККЗР  Доноры 
Постоянное 
мероприятие 
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