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Комиссия по фитосанитарным мерам
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Система пересмотра и поддержки внедрения МККЗР
Пункт 10.5 повестки дня
Подготовлено Секретариатом МККЗР

I.

Введение

1.
Концепция "Системы пересмотра и поддержки внедрения МККЗР" (СППВ) была
принята КФМ на третьей сессии (КФМ-3, 2008 год, Приложение 14) после того, как
Вспомогательный орган по урегулированию споров (ВОУС) порекомендовал отвергнуть
предложение о создании механизма соблюдения соответствия МККЗР.
2.
Основная цель СППВ заключается в облегчении и содействии внедрению МККЗР и
МСФМ. СППВ способствует ряду целей стратегического плана МККЗР и представляет
преимущества, которые включают:





улучшенную способность отслеживать, поощрять и поддерживать согласованное
внедрение МККЗР и ее МСФМ договаривающимися сторонами;
разработку механизма выявления и решения возникающих и потенциальных проблем
при внедрении до того, как они превратятся в фитосанитарные торговые споры,
посредством неконфронтационного процесса, основанного на оказании помощи; а
также
она также будет заниматься вопросом создания исходной информации и
предоставлением ежегодно обновляемых данных, которые можно будет использовать
для проведения обзора состояния защиты растений в мире.

3.
"Система пересмотра и поддержки внедрения МККЗР" имеет два основных
направления деятельности: система пересмотра внедрения и система поддержки внедрения.
Результат работы обеих систем называется "Получение данных при пересмотре внедрения"
(ПДПВ). ПДПВ представляет собой доклад, в котором подведены итоги анализа ситуации с
внедрением МККЗР и ее стандартов договаривающимися сторонами на трехгодичной основе.
Ожидается, что ПДПВ будет иметь стратегическое значение, оно предназначено для
использования вспомогательными органами МККЗР, в частности теми, которые занимаются
утверждением стратегического плана МККЗР и стратегии по наращиванию потенциала. Оно
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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должно содержать прагматические рекомендации для руководства при разработке рабочей
программы МККЗР.
4.
В СППВ встроен ряд разделов, которые являются частью регулярной рабочей
программы КФМ, такие как мониторинг выполнения обязательств по оповещению через МФП,
использование инструмента оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) с целью выявления
пробелов и приоритетов, а также доклады о трудностях при внедрении, полученные от
технической консультации среди региональных организации по карантину и защите растений
(ТК среди РОКЗР).
5.
Система пересмотра и поддержки внедрения (СППВ) является сквозной деятельностью
в Секретариате МККЗР и предполагает тесное сотрудничество между всеми подразделениями,
включая разработку стандартов, развитие потенциала и обмен информацией.
6.
Проект СППВ был начат в 2011 году при поддержке Европейского союза (ЕС) и
дополнительного финансирования из бюджета МККЗР. Цикл годовой программы СППВ
соответствует циклу КФМ (апрель-март), первый трехлетний цикл завершается в марте
2014 года.
7.
Европейский союз (ЕС) предложил финансирование второго цикла СППВ (20142017 годы) на более низком уровне. Кроме того, Секретариат активно ищет финансирование от
других доноров и партнеров, чтобы обеспечить устойчивость СППВ и сделать его
неотъемлемой частью рабочей программы КФМ. Очень важно, чтобы члены КФМ и
Секретариат МККЗР нашли дальнейшее финансирование для обеспечения второго цикла этого
проекта.
Ниже приведена обновленная информация о СППВ и смежных видах деятельности.

8.

II.

Обновленная информация

9.
В ходе программы первого трехлетнего цикла СППВ сосредоточила большую часть
своих усилий на элементе по пересмотру. Ожидается, что во втором цикле, который начинается
в апреле 2014 года, внимание будет сосредоточено на укреплении элемента поддержки, во
многом с помощью результатов первого цикла, в частности данных, собранных в ходе
многочисленных исследований. Это может зависеть от дискуссий в КФМ об изменении
общего фокуса работы МККЗР, чтобы отдать приоритет деятельности по внедрению. В
нижеследующих пунктах подчеркнут прогресс, достигнутый к настоящему времени в области
внедрения СППВ.
10.
Веб-страница СППВ: Веб-страница СППВ (http://irss.ipp.int) теперь занимает видное
место на Международном фитосанитарном портале (МФП). Эта страница содержит доклады
анализов по результатам исследований СППВ, службу поддержки и дополнительные ресурсы и
инструменты. См. Приложение 1 настоящего доклада, в котором описаны основные разделы
этой странице.

1)

Пересмотр внедрения

11.
СППВ провела и проанализировала данные по 6 конкретным МСФМ, а также собрала
исходные данные посредством общего обследования по общим проблемам при внедрении
МККЗР и ее 36 стандартов (Приложение 2). Доклады по результатам проведенного анализа
размещены на веб-странице СППВ по адресу: http://irss.ippc.int/activities/.
Проанализированные МСФМ:

12.






МСФМ 4:1995 – Требования по установлению свободных зон;
МСФМ 8:1998 – Определение статуса вредного организма в зоне;
МСФМ 6:1997 – Руководство по надзору;
МСФМ 13:2001 – Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном
действии;
МСФМ 17:2002 – Оповещение о вредных организмах;
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МСФМ 19:2003 – Руководство по перечням регулируемых вредных организмов.

13.
Большинство из этих МСФМ связаны с общей темой надзора за вредными
организмами, следовательно СППВ располагает хорошими возможностями для предоставления
данных и поддержки будущих обсуждений о внедрении по данной теме.
14.
Общее исследование по МККЗР: Была собрана исходная информация о внедрении
МСФМ и о внедрении Конвенции договаривающимися сторонами во всем мире, она доступна
на веб-странице СППВ (http://irss.ippc.int/activities/).
15.
Исследование по МСФМ 17 и МСФМ 19: Исходя из результатов прошлого
исследования Системы пересмотра и поддержки внедрения (СППВ), дискуссий среди
вспомогательных органов МККЗР и дискуссий в ходе КФМ-8, Бюро КФМ выразило
заинтересованность в активизации усилий по укреплению способностей НОКЗР отвечать по
своим обязательствам национального оповещения (ОНО). В качестве вклада в эту обновленную
сферу деятельности СППВ было предложено подготовить комбинированное исследование по
МСФМ 19: 2003 (Руководство по перечням регулируемых вредных организмов) и МСФМ 17:
2002 (Оповещение о вредных организмах) в тесном сотрудничестве с Комитетом по
стандартам, Комитетом развития потенциала, Вспомогательным органом по урегулированию
споров и Бюро КФМ. Настоящий обзор предназначен для использования в качестве вводных
данных для рабочей программы команды Секретариата МККЗР по обязательствам
национального оповещения, но он также станет ценным вкладом в работу Комитета по
развитию потенциала и Комитета по стандартам. Результаты также будут использованы в
трехгодичном докладе СППВ о пересмотре внедрения. Проект доклада данного исследования
размещен на странице СППВ http://irss.ippc.int/activities/.
16.
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.

2)

Поддержка внедрения

17.
Компонент поддержки СППВ не имел большого воздействия до настоящего времени,
так как он во многом зависит от исходной информации, которая все еще собирается. Большая
часть проводимой работы имеет в основном подготовительный характер; например,
тематические исследования уже проведенные СППВ (Приложение 3). Результаты элемента
пересмотра СППВ стимулировали обсуждение в нескольких форумах МККЗР на тему формы
поддержки, которую МККЗР следует предоставлять своим договаривающимся сторонам. Это
обсуждение привело к текущему рассмотрению потенциального подхода к внедрению,
представляемого на КФМ-9 (документ CPM 2014/20). Несмотря на это, СППВ смогла
предоставить некоторые данные в качестве основы для будущей поддержки договаривающимся
сторонам:
18.
Служба поддержки МККЗР: Были созданы технические элементы для "службы
поддержки МККЗР" в онлайн режиме. Будет осуществлена разработка механизма реагирования
на конкретные проблемы в области внедрения в рамках элемента ПОДДЕРЖКИ СППВ.
Предполагается, что некоторые вспомогательные действия можно осуществлять посредством
системы оказания "пассивной помощи" с использованием таких инструментов, как часто
задаваемые вопросы, форум вопросов и ответов и ссылок на инструменты и ресурсы на
странице фитосанитарных ресурсов. Следует выработать более активную систему для
поддержки внедрения, некоторые шаги могут быть предприняты в рамках деятельности по
развитию потенциала и других возможностей для поддержки внедрения, такие как укрепление
информационно-справочной службы, содействие подходам на основе сотрудничества среди
договаривающихся сторон и РОКЗР, а также другие варианты.
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19.
Рекомендации МККЗР: В 2011-2012 годах в рамках программы СППВ было
проведено два исследования: одно по водным растениям и другое по Интернет-торговле
растениями. Секретариат представил результаты двух исследований на научной сессии КФМ-7,
что привело к ряду предложений по дальнейшим действиям. На основе двух разработанных
исследований СППВ предложил КФМ-8 (2013 год) Рекомендации МККЗР в качестве
следующих этапов. На КФМ-8 договаривающиеся стороны запросили больше времени для
проведения консультаций с заинтересованными сторонами и представления своих
комментариев. Пересмотренный набор рекомендаций МККЗР будет представлен на КФМ-9 для
принятия (документ CPM 2014/14).
20.
Матрица стандартов: СППВ приняла участие в обсуждениях по подготовке документа
по матрице стандартов (документ CPM 2014/05). В ходе дискуссий упоминались общие
результаты исследования, которые помогли проинформировать участников. Матрица
стандартов согласована с широким контекстом Конвенции, организованная на основе
обязательств, прав и ответственности договаривающихся сторон. Ожидается, что будет больше
дискуссий по матрице, и СППВ окажет содействие этим обсуждениям будущей рабочей
группе.
21.
Индикаторы внедрения: СППВ организовала обсуждение за круглым столом
показателей внедрения Международной конвенции по карантину и защите растений с
небольшой группой экспертов по управлению, основанному на результатах, в октябре
2013 года. В ходе обсуждения группа признала три области значительного вклада МККЗР:
продовольственная безопасность, агропредприятия и экосистемы. После анализа вклада
МККЗР с этой точки зрения стало очевидно, что существует необходимость основополагающей
работы по значимым индикаторам для успешной оценки воздействия. Группа предположила,
что для разработки и обзора показателей был бы полезен постоянный вклад консультативной
группы с широким спектром экспертных знаний в области мониторинга и оценки. Было также
признано, что обсуждения показателей, хотя и предварительные, внесут вклад в дискуссии
МККЗР о будущем подходе к внедрению. Доклад размещен по ссылке
https://www.ippc.int/largefiles/2013/IPPC_Indicators_Meeting_Report.pdf.

3)

Ответы в области пересмотра внедрения

22.
Была создана Группа по трехгодичному пересмотру (ГТП), в которую вошли
представители вспомогательных органов МККЗР, КРП и Секретариата МККЗР. В настоящее
время Группа играет ключевую роль в подготовке доклада о получении данных при пересмотре
внедрения (ПДПВ). Доклад будет представлен на рассмотрение Бюро (июнь 2014 года) и ГСП
(октябрь 2014 года) и будет включать в себя рекомендации для соответствующих действий для
оказания помощи при внедрении МККЗР и МСФМ. Эти рекомендации могут быть включены в
будущую рабочую программу КФМ, а также стать основным отправным источником для
группы стратегического планирования МККЗР.

4)

Ориентировочная программа работы (2014-2015 годы)

23.
В Приложении 4 рассматриваются основные положения рабочей программы,
согласованной с ЕС для выполнения целей в рамках взноса, полученного для второго цикла
СППВ (2014-2017годы). Конкретная годовая рабочая программа, однако, утверждается Бюро на
его заседании в июне на основе руководящих указаний со стороны КФМ и других
вспомогательных органов, включая КРП. Есть признаки того, Бюро и ГСП могут пересмотреть
роль СППВ в свете текущей дискуссии по поводу общего внедрения МККЗР и МСФМ. В то
время как существует некоторая гибкость в рабочей программе СППВ для включения задач от
различных органов МККЗР, следует отметить, что выделено примерно на 50% меньше средств,
чем в предыдущем цикле СППВ (2011-2014 годы).
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III.
24.

Рекомендации

КФМ предлагается:

1)
принять к сведению обновленную информацию по программе СППВ;
2)
отметить поддержку и приверженность ЕС для реализации СППВ;
3)
принять к сведению, что СППВ не хватает полного финансирования второго цикла;
4)
отметить поддержку договаривающимися сторонами СППВ и, в частности, теми
договаривающимися сторонами, которые принимали активное участие в ее деятельности;
5)
принять к сведению ориентировочную основу рабочей программы СППВ во втором
цикле;
6)
призвать договаривающиеся стороны предоставить ресурсы для второго цикла СППВ.
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Приложение 1.

Ресурсы веб-сайта СППВ

Договаривающимся сторонам предлагается постоянно посещать страницу СППВ, когда они
заходят на Международный фитосанитарный портал. Три основные раздела на странице СППВ
включают:
1.

Раздел профилей стран:

Это значимый раздел страницы СППВ, где предоставлена единая ссылка на информацию
фитосанитарного значения по конкретным странам. В этом разделе представлен краткий обзор
экономической и фитосанитарной информации для каждой договаривающейся стороны (ДС).
Страница ссылается на общественную, экономическую, торговую и другую соответствующую
информацию для каждой ДС. Общественная информация извлекается из статистического
инструмента ФАО (Основная статистическая база данных Организации), в которой хранятся
официальные статистические данные, полученные от стран и других признанных источников
данных, таких как база данных Всемирного банка. Информация для каждой ДС может быть
полностью отредактирована контактными лицами, любые редакторские поправки также
регистрируются в статистической базе данных ФАО. Контактным лицам МККЗР предлагается
отредактировать страницы и предоставить более специфичную и обновленную информацию об
их странах.
2.

Служба поддержки и инструменты:

В этом разделе страницы СППВ предоставляются услуги общей и конкретной помощи в виде
часто задаваемых вопросов, форума вопросов и ответов (обсуждение на форуме), а также есть
доступ к целому ряду инструментов, представляющих интерес для различных
заинтересованных сторон в фитосанитарной области. Раздел службы поддержки вебсайта
СППВ предлагает возможности для сотрудничества и повышения эффективности доступа к
информации и обмена информацией между контактными лицами МККЗР. Основные аспекты
Службы поддержки включают:
a) Часто задаваемые вопросы (FAQs): Этот раздел часто задаваемых вопросов все еще
совершенствуется, но предусматривает предоставление услуг помощи по общим и
конкретным вопросам, которая компилируется из исторических архивов МФП. "Помощь
по общим вопросам" включает руководство по общему функционированию Конвенции,
включая ее управление и процедуры, руководство, рабочую программу и услуги.
"Помощь по конкретным вопросам" включает руководство для запросов, касающихся
МСФМ, в том числе МСФМ 15: 2009. Регулирование древесных упаковочных материалов
в международной торговле, использование таких инструментов, как онлайн система
комментирования и ОФП, а также ответы на вопросы, касающиеся участия в процессе
разработки стандартов.
b) Дискуссионный форум: Этот форум вопросов и ответов предназначен обеспечить
платформу, где заинтересованные стороны могут задавать вопросы, на которые все
фитосанитарное сообщество может представить ответы и обсудить их. Команда СППВ
отслеживает действия на форуме и будет использовать его как механизм расширения
часто задаваемых вопросов в специальном разделе службы поддержки. Система была
запущена и в настоящее время ограничивается контактными лицами, так как находится в
стадии тестирования.
c) Инструменты: Служба поддержки СППВ во многом поддерживается разделом
"Инструменты". Этот раздел стал результатом тесного сотрудничества СППВ и отдела по
развитию потенциала Секретариата МККЗР, а также членов КРП. Инструменты, которые
теперь доступны, могут быть использованы ДС для активиазции своей работы и
повышения значения службы поддержки. Уже доступные инструменты, а также те,
которые будут доступны в скором времени, включают:
i)
База данных проектов: Эта база данных каталогизирует фитосанитарные
проекты и оперативные меры в формате, допускающем возможность поиска, она
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дополнена разделом с картами. Данные, содержащиеся в ней, были получены из
различных признаваемых источников информации по проектам, включая ФАО,
Сельскохозяйственный департамент США, ЕС, Всемирный банк, ФСРТ и множество
других источников технической помощи и доноров. Договаривающимся Сторонам
рекомендуется пересмотреть данные по своим странам и обновлять базу данных на
регулярной основе.
ii)
База данных мероприятий: Это календарь прошедших, текущих и будущих
событий и мероприятий на национальном, региональном или глобальном уровнях.
Этот инструмент предназначен для дополнения календаря событий МККЗР, в нем
будут представлены фитосанитарные мероприятия (например симпозиумы, совещания
и т.д.) и деятельность (учебные курсы, семинары и т.д.), которые хотели бы выделить
договаривающиеся стороны, университеты, а также предоставляющие техническую
помощь организации и другие партнеры МККЗР.
iii) Технические ресурсы: Четыре ДС, вместе с сотрудником СППВ и членами
ЭРГ по развитию потенциала подготовили проект для финансирования ФСРТ в
размере 600 000 долл. США по разработке технических руководств, стандартных
оперативных процедур и учебных комплектов. Технические ресурсы, полученные в
рамках данного проекта, а также другие соответствующие ресурсы, полученные в ходе
периодических запросов, в настоящее время доступны на http://www.phytosanitary.info.
На эту страницу можно попасть из раздела "инструменты" службы поддержки СППВ.
Цель сайта технических ресурсов заключается в обеспечении централизованного
хранилища для ресурсов такого типа (в том числе медиабиблиотеки) на различных
языках для обеспечения доступности фитосанитарному сообществу. В ближайшие
годы планируется также использовать этот сайт как соответствующее хранилище для
продуктов, разработанных техническими группами экспертов по программе
разработки стандартов и другими органами. Этот сайт технических ресурсов является
бесценным аспектом для обеспечения функционирования службы поддержки МККЗР
СППВ.
iv)
Реестр фитосанитарных консультантов: Этот инструмент будет
предоставлять информацию о специалистах с фитосанитарным опытом в различных
областях в виде базы данных с возможностью поиска. Этот инструмент теперь
доступен и активно используется.
v)
Таблица доноров: Каталог доноров с четким указанием страны и деятельности,
которые они поддерживают. Работа над этим инструментом еще ведется.
vi)
Другие инструменты: Ссылки на ОФП, онлайн систему комментирования,
модули электронного обучения и другие инструменты по мере их появления.
3.

Деятельность СППВ:

В этом разделе для договаривающихся сторон представлена подробная информация и ссылки
на текущие и прошлые мероприятия СППВ, такие как исследования и их результаты, доклады
по проводимым СППВ исследованиям, а также хранилище документов для продуктов,
разработанных СППВ в ходе ее трехлетнего цикла внедрения (например доклад по
трехгодичному обзору и т.д.).
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Приложение 2.

Исследования СППВ

В первом цикле СППВ провела серию исследований для сбора исходной информации о
действиях по внедрению МККЗР посредством ее вспомогательных органов, партнеров (в том
числе РОКЗР), а также его договаривающихся сторон. Вопросники исследования и доклады по
анализу исследований доступны по ссылке http://irss.ippc.int/activities/. Ниже приведена схема
исследования, проведенного СППВ:
1)
Общий вопросник по МККЗР: Вопросник СППВ по внедрению Конвенции и МСФМ
был распространен в середине 2011 года для комментариев вспомогательных органов, ЭРГРП,
всех НОКЗР и РОКЗР. Вопросник был обновлен на основе полученных комментариев и
направлен НОКЗР для заполнения в период с сентября 2012 года по 15 февраля 2013 года.
Результаты исследования чрезвычайно ценны в качестве основы для будущего сравнения,
следует ли продолжать работу СППВ в течение второго цикла. Результаты также
использованы в докладе ответов в области пересмотра внедрения СППВ. Кроме того, тип
данных, полученных СППВ, должен быть очень полезен как часть нового процесса
стратегического планирования ФАО, согласно которому будут разработаны показатели для
оценки совершенствования общего уровня внедрения договаривающихся сторон. Эти
показатели могли бы также поддержать усилия МККЗР по мобилизации ресурсов и
содействовать обеспечению тесной координации с другими видами деятельности ФАО.
2)
МСФМ 4:1995 - Требования по установлению свободных зон и МСФМ 8:1998
Определение статуса вредного организма в зоне: Были подготовлены мини-опросы для
получения данных от НОКЗР по вопросам действующих стандартов. Короткие вопросники
были направлены договаривающимся сторонам в 2011 году, чтобы собрать информацию для
использования при пересмотре этих МСФМ. В 2012 году результаты исследования были
проанализированы, и о них было сообщено КС. КС рассмотрел информацию на своем
заседании в ноябре 2012 года. О некоторых технических выводах также было сообщено КРП,
и они были представлены во время Технического консультативного совещания между РОКЗР.
3)
МСФМ 6:1997 Руководство по надзору: Исследование о проблемах и передовой
практике по надзору за вредными организмами и внедрения МСФМ 6:1997 было проведено в
2011 году. Исследование проводилось в два этапа, первый из которых состоял в компиляции
исходных данных с использованием исследования (описанного выше). Второй этап
исследования заключался в проведении в пяти регионах ФАО широкомасштабной серии
семинаров для обсуждения этой темы. Эти семинары были организованы региональными
должностными лицами ФАО по растениеводству и защите растений. Семинары
стимулировали дискуссию о надзоре за вредными организмами и послужили для выявления
того, что все ДС имели схожие проблемы при внедрении МСФМ. Исследование также
включало сбор примеров передовой практики с региональной точки зрения в отношении
внедрения МСФМ 6:1997.
Результаты исследования были использованы для двух целей. Во-первых, чтобы предоставить
техническому секретарю по пересмотру МСФМ 6:1997 данных для обновления стандарта. Вовторых, в качестве общего глобального исследования по проблемам внедрения и передовой
практики надзора за вредными организмами. Передовая практика будет использоваться в
дальнейшем в ходе дискуссий касательно внедрения МККЗР.
В ноябре 2012 года СППВ провела дальнейшую работу после сотрудничества с АзиатскоТихоокеанской комиссией защиты растений (АТКЗР) при организации симпозиума по
надзору. На симпозиуме результаты анализа исследования по МСФМ 6:1997 (Руководство по
надзору) были использованы в качестве основы для разработки плана руководства по
системам надзора. В симпозиуме приняли участие эксперты из азиатского региона, а также из
некоторых других регионов ФАО.
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4)
МСФМ 13:2001 - Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном
действии: Вспомогательный орган по урегулированию споров (ВОУС) попросил у Бюро на
заседании в марте 2012 года поддержки от СППВ при проведении исследования по
затруднениям внедрения МСФМ 13:2001. Ожидалось, что результаты окажут поддержку
ВОУС при пересмотре его роли и функций в июле 2012 года СППВ успешно завершила
анализ данных, собранных с помощью исследования и представила свои выводы в виде
доклада ВОУС. Выводы исследования были также доведены до сведения КРП на его
заседании в декабре 2012 года. Конкретные меры, рекомендованные КРП на основе
результатов, включают: планирование семинаров/тренингов по применению МСФМ 13, с
упором на операции и разработку стандартных операционных процедур/методических
материалов для решения проблем неудовлетворительных нотификаций.
5)
МСФМ 17:2002 Оповещение о вредных организмах и МСФМ 19:2003 Руководство
по перечням регулируемых вредных организмов: На своем совещании в октябре 2012 года
Бюро запросило программу СППВ проанализировать МСФМ 17:2002 и 19:2003 на основе
запроса от ЭРГ-РП. Команда СППВ спроектировала вопросники по двум стандартам и
собирается разослать их в период с мая по сентябрь 2013 года. Проект вопросника был
подготовлен в ходе консультаций с КРП, КС и ГТП при непосредственном вкладе делегатов
стран, которые приняли участие в региональном семинаре ЕОКЗР по смежной теме.
Результаты исследования доступны и, в первую очередь, предоставят информацию
Программе по национальным обязательствам оповещения МККЗР.
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Исследования СППВ

СППВ провела четыре исследования. Результаты исследований будут использованы в докладе
по трехгодичному обзору. Доклады доступны на МФП по ссылке http://irss.ippc.int/activities/.








Торговля растениями через Интернет: Это исследование было проведено
Секретариатом МККЗР при поддержке в виде коллегиального обзора, оказанной
Соединенным Королевством. Исследование основывается на предыдущей работе,
представленной техническим консультациям между РОКЗР, и других индивидуальных
инициативных работах как минимум двух договаривающихся сторон. Цель
исследования практична и заключается в предоставлении ДС краткого обзора типа
торговли растениями и растительными продуктами через Интернет, а также определить
некоторые пути распространения вредных организмов, о которых ряд ДС мог не знать.
Исследование фокусируется на категориях растений и растительных продуктов,
которые включают новые предметы, посевной и посадочный материал, живые
организмы за исключением агентов биологической борьбы и растительные продукты.
Водные растения: Исследование по водным растениям было проведено для
предоставления технической информации, которую можно использовать как
справочный материал для МККЗР по тому, как решать вопросы, связанные с водными
растениями, полностью или частично, в связи с установленным мандатом МККЗР.
Исследование включает предварительный обзор организмов, отнесенных к водным, и
пытается идентифицировать параметры, определяющие, какие из них подпадают под
защиту МККЗР. Оно предоставляет несколько рекомендаций КФМ о том, как решать
эту проблему. Ожидается, как минимум, что это исследование поможет
проинформировать КФМ о диапазоне водных растений, требующих фитосанитарной
защиты или действий в рамках мандата МККЗР. Кроме того, ДС могут найти полезным
попытку четко определить виды водных растений, находящиеся под их
ответственностью, и разработать соответствующие фитосанитарные программы.
Эквивалентность: В последнем квартале 2011 года по регулярной программе ФАО
стали доступны дополнительные ресурсы в рамках программы по развитию потенциала.
Секретариат предложил провести исследование по применению концепции
эквивалентности в фитосанитарной области, так как была выявлена неправильная
концепция на уровне ВТО-СФС, где МЭБ и Кодекс признаются в качестве активных
исполнителей этого понятия для систем и процессов, а не МККЗР. В случае МККЗР,
эквивалентность управляется на уровне применения фитосанитарных мер. Эти меры
применяются в виде отдельных мер, сочетания мер или в виде пакета мер, как при
системном подходе. Большая часть этих мер обсуждается на основе соглашений на
двустороннем или многостороннем уровнях. Ранее не проводилось систематическое
изучение применения концепции эквивалентности в контексте МККЗР. В настоящем
документе сделана попытка предоставить более четкое понимание значимости и
частоты использования этого понятия и признания со стороны более широкого круга
сообщества СФС по применению МККЗР данной концепции.
Обсуждение показателей внедрения Международной конвенции по карантину и
защите растений за круглым столом: МККЗР созвала небольшую группу экспертов
по управлению, основанному на результатах, чтобы исследовать варианты разработки
объективных показателей внедрения МККЗР/МСФМ и оценки последствий подобного
внедрения. Все признали значимость этих показателей для оценки использования и
воздействия деятельности и стандартов, а также для информирования о планировании
будущей работы. Группа обсудила МККЗР (ее задачи, мероприятия и обязательства, а
также операционную структуру), наличие данных и пробелы в них в области карантина
и защиты растений, а также оценку МККЗР на сегодняшний день. Доклад обсуждения
содержит ряд рекомендаций в отношении действий, которые могут быть интегрированы
в план МККЗР по внедрению.
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Ориентировочный план работы СППВ

Год 1

Сроки для реализации: 2014-2015 годы

Мероприятие

A M И И A С О Н Д Я Ф M

Отслеживание выполнения обязательств по
оповещению договаривающимися сторонами

x

Обзор для оценки хода реализации других
обязательств (не по оповещению),
содержащихся в МККЗР

x

x

x

x

Запрос докладов о внедрении TК-РОКЗР и
другими соответствующими международными
организациями

x

x

x

Сопоставление и анализ данных НОКЗР для
доклада Секретариату МККЗР (анкеты,
тематические исследования и т.д.)
Проведение тематических исследований
Подготовка первого доклада о получении
данных при пересмотре внедрения (ПДПВ)
(2015 год)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ежегодный доклад Секретариата МККЗР на
КФМ-10 касательно трудностей
договаривающихся сторон в отношении
обязательств по оповещению на основе
оповещению посредством МФП, а также
деятельности службы поддержки МККЗР.

x

Представление докладов по тематическим
исследованиям на КФМ-10 в 2015 году

x
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Год 2

Сроки для реализации: 2015-2016 годы

Мероприятие

A M И И A С О Н

Распространение вопросника среди
договаривающихся сторон

x

Отслеживание выполнения обязательств по
оповещению договаривающимися сторонами

x

x

x

x

Обновление трехгодичного доклада по ПДПВ на
основе рекомендаций КФМ

x

Запрос докладов о внедрении TК-РОКЗР и
другими соответствующими международными
организациями

x

Сопоставление и анализ данных НОКЗР для
доклада Секретариату МККЗР (анкеты,
тематические исследования и т.д.)
Проведение тематических исследований
Подготовка второго доклада о получении данных
при пересмотре внедрения (ПДПВ) (2016 год)

Д Я Ф M

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Представление докладов по тематическим
исследованиям на КФМ-11 в 2016 году

x

Представление ежегодного доклада Секретариата
МККЗР на КФМ-11 касательно трудностей
договаривающихся сторон в отношении
обязательств по оповещению на основе
оповещению посредством МФП, а также
деятельности службы поддержки МККЗР

x
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Год 3

Сроки для реализации: 2016-2017 годы

Мероприятие

A M И И A С О Н Д

Распространение вопросника среди
договаривающихся сторон

x

Отслеживание выполнения обязательств по
оповещению договаривающимися сторонами

x

x

x

x

Обновление трехгодичного доклада по ПДПВ
на основе рекомендаций КФМ

x

Запрос докладов о внедрении TК-РОКЗР и
другими соответствующими международными
организациями

x

Сопоставление и анализ данных НОКЗР для
доклада Секретариату МККЗР (анкеты,
тематические исследования и т.д.)
Проведение тематических исследований

Я

Ф M

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Завершение работы над трехгодичным
докладом ПДПВ (2014-2017 годы) на основе
следующих элементов:
- доклады ПДПВ за 2015, 2016, 2017 годы;
- ежегодный краткий доклад службы
поддержки МККЗР;
- ежегодные доклады по сложностям при
внедрении от ТК-РОКЗР;
- краткие ежегодные доклады по тенденциям
при внедрении от ОФП;
- ежегодные доклады соответствующих
международных организаций, содержащие
планы действий
Проведение тематических исследований

x

x

x

x

x

x

x

Представление докладов по тематическим
исследованиям на КФМ-12 в 2017 году

x

Представление трехгодичного доклада ПДПВ
на КФМ-12 касательно трудностей
договаривающихся сторон в отношении
обязательств по оповещению на основе
оповещению посредством МФП, а также
деятельности службы поддержки МККЗР

x

