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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Восьмая сессия 

Рим, 8-12 апреля 2013 года 

Исследования системы пересмотра и поддержки внедрения:  

Обзор работы и дальнейшие шаги 

Пункт 13.1 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

  

1. В рамках деятельности системы пересмотра и поддержки внедрения (СППВ) в период 

между сентябрем 2011 года и декабрем 2012 года Секретариат МККЗР провел исследования по 

внедрению следующих четырех
 
стандартов

1
: 

 

 МСФМ 4:1995 Требования по установлению свободных зон;  

 МСФМ 6:1997 Руководство по надзору; 

 МСФМ 8:1998 Определение статуса вредного организма в зоне; 

 МСФМ 13:2001 Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном 

действии. 

2. Исследования были использованы для сбора информации по внедрению стандартов, 

включая затруднения и лучшие практики. Каждое исследование было направлено контактным 

лицам всех договаривающихся сторон, а также региональным должностным лицам ФАО по 

защите растений и региональным организациям по карантину и защите растений. Вопросы и 

последующие действия, изложенные в этом документе, были получены из результатов, 

подробно изложенных в отчетах по каждому из этих исследований
2
.  

                                                      
1
 Полный доклад по деятельности СППВ, осуществленной в 2012 году, представлен в документе CPM 

2013/20. 
2
 Отчеты исследований будут доступны на странице СППВ на МФП. 
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3. Секретариат выражает благодарность договаривающимся сторонам, принявшим 

участие в опросах. Эта информация чрезвычайно ценна для выявления успехов, проблем и 

возможностей для совершенствования внедрения МККЗР и, в конечном счете, для 

предотвращения интродукции и распространения вредных организмов. В короткий период 

работы СППВ до настоящего момента эти исследования уже доказали свою полезность в сфере 

наращивания потенциала и в другой работе для решения конкретных пробелов, которые были 

определены договаривающимися сторонами. Дополнительные исследования будут проводиться 

в будущем, и Секретариат призывает договаривающиеся стороны инвестировать время и 

предоставить полные ответы на них.  

4. Секретариат МККЗР и Комитет по развитию потенциала (КРП) предлагают дальнейшие 

действия на основе выводов из результатов исследований. Некоторые вопросы и действия, 

предлагаемые для последующего выполнения на основе результатов анализа МСФМ 4:1995 

(Требования по установлению свободных зон), МСФМ 6:1997 (Руководство по надзору), 

МСФМ 8:1998 (Определение статуса вредного организма в зоне) и МСФМ 13: 2001 

(Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии), приведены в 

таблице 1. Вопросы, связанные с четырьмя МСФМ, были междисциплинарными, и поэтому 

они представлены вместе. Специфические аспекты каждого из этих вопросов детально 

разъяснены в специфическом отчете каждого исследования. 
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Таблица 1: Вопросы и действия, предлагаемые Комитетом по развитию потенциала 

(КРП) МККЗР для расставления приоритетов на основе результатов исследований СППВ 

в отношении МСФМ  

 

МСФМ Вопросы  Приоритетная деятельность  

МСФМ 4:1995 

(Требования по 

установлению 

свободных зон)  

 

МСФМ 6:1997 

(Руководство по 

надзору) 

 

МСФМ 8:1998 

(Определение 

статуса 

вредного 

организма в 

зоне) 

 

Создание благоприятных политических и 

законодательных условий  

Повышение осведомленности для i) политики 

и бюджетной поддержки; ii) укрепления 

отношений с другими заинтересованными 

сторонами, такими как частный сектор и 

академические партнеры 

Потенциал кадровых ресурсов 

Информационные, коммуникационные и 

технологические системы и инфраструктура 

(в том числе доступ к информации, 

находящейся в других организациях) 

Оперативные инфраструктуры и 

сопутствующие услуги/заинтересованные 

стороны 

Бюджетная поддержка и механизмы для 

обеспечения устойчивости 

Вопросы, связанные с торговлей и 

окружающей средой, например, касающиеся 

возможности доступа на рынки 

Координация, коммуникация и совместное 

использование ресурсов для экономической 

эффективности 

Поддержка стран и руководство ими в 

программах, которые способствуют 

выполнению функций в областях, 

необходимых для поддержания хорошей 

практики при внедрении трех стандартов, в 

частности в отношении следующих основных 

областей: i) хранение данных и поисковые 

системы; ii) оперативные руководства; iii) 

обучение и повышение квалификации для 

проведения надзора, его применения при 

определении статуса вредного организма того 

или иного района и установлении свободных 

зон; iv) информационно-пропагандистская 

деятельность и v) мобилизация ресурсов и 

обеспечение бюджетной поддержки. 

Разработка модели фитосанитарной политики 

для ориентирования стран во время разработки 

соответствующих институций. 

Проектирование материалов информационно-

пропагандистской деятельности, нацеленных 

на повышение уровня информированности и 

обеспечения финансовыми ресурсами, чтобы 

страны могли проводить надзор, определять 

статус вредного организма в зоне и 

устанавливать свободные зоны. 

Проектирование рамочной программы для 

институционального сотрудничества и 

коммуникации, а также механизмы 

координации для проведения надзора и 

связанной с ним работы, например 

использование/доступ к соответствующим 

базам данных и информации о вредных 

организмах. 

Подготовка руководящих документов по 

ресурсам с приоритетом f, необходимым для 

надзора, определения статуса вредных 

организмов в зоне и установления свободных 

зон (оборудование, сырье, материалы и т.д.). 

 

МСФМ 13:2001 

(Руководство по 

нотификации о 

несоответствии 

и экстренном 

действии) 

 

 

 

Потенциал кадровых ресурсов (с 

соответствующей компетенцией и знаниями) 

для рассмотрения вопросов по нотификациям.  

Координация и связь по нотификациям 

(между заинтересованными сторонами и 

между странами) 

Оперативная инфраструктура и системы 

управления информацией 

Ресурсы для использования ВОУС 

Предоставление руководства для разработки 

экономически эффективного механизма, 

который был бы размещен на странице 

фитосанитарных ресурсов или в службе 

поддержки СППВ, с обеспечением списка 

отправляющих и получающих нотификации 

стран, представляющего конкретные вопросы, 

вызывающие озабоченность, в качестве ресурса 

для любых действий, которые могут 

потребоваться при урегулировании спора или в 

ходе торговых переговоров. 
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Предоставление руководства в области 

разработки и поощрения использования 

согласованного формата нотификаций, 

размещенного на странице фитосанитарных 

ресурсов для гармонизированного 

использования странами. 

Разработка механизма для координации и 

коммуникации по вопросам нотификаций 

среди национальных заинтересованных сторон 

и между торговыми партнерами. 

Разработка руководящих документов, 

например оперативного руководства по 

вопросам политики, институциональным и 

эксплуатационным требованиям для 

использования различными 

заинтересованными сторонами при решении 

вопросов, связанных с нотификациями и 

торговлей. 

Проектирование учебных программ по 

различным аспектам нотификаций (в том числе 

по процессам и процедурам; преимущества и 

возможные неблагоприятные последствия; 

т.д.). 

 

 


