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История вопроса – Региональный диалог по вопросам политики в 
области здоровья растений (Тбилиси, март 2019 г.) 

■ В рамках проекта ЦАРЭС ТА 9500 («Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для содействия 
торговле», 25-27 марта 2019 года в Тбилиси (Грузия) состоялся региональный диалог по здоровью 
растений. 

■ Основная цель заключалась в разработке региональной программы борьбы с вредителями. 

■ В новую Концепцию здоровья растений включены следующие согласованные региональные 
координационные механизмы на 2019-2021 годы: 

 Институциональные и законодательные предпосылки 

o вторичные правила должны быть приведены в соответствие с международными стандартами – 
например, Международными стандартами по фитосанитарным мерам (МСФМ 6) (при условии 
создания национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР)) 

o наставничество по вопросам анализа фитосанитарного риска 

 Наблюдение за выявленными региональными приоритетными вредными организмами с 
использованием наборов для быстрого тестирования и ловушек с феромонами 

 Совместный надзор за вредными организмами для обеспечения свободных зон для отдельных 
экспортных культур 

 Разработка руководств и процедур по надзору за вредителями для региона ЦАРЭС 

 Развитие потенциала персонала ЦАРЭС по надзору за вредителями 

 Составление списков карантинных и регулируемых некарантинных вредителей ЦАРЭС A1/A2 в 
качестве руководства по разработке национальных списков вредителей 

 Создание региональной базы данных/веб-портала по эпиднадзору за вредителями для обмена 
информацией, т.е. списка основных культур, подлежащих обследованию, мер по борьбе со 
вспышками заболеваний, составления карт распространения вредных организмов, оповещения о 
появлении вредных организмов и т.д. 
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Вопросы, возникающие в ходе регионального диалога по 
вопросам политики в области охраны здоровья растений, 

который должны быть рассмотрены в 2019-2021 гг. 
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Тематический кластер Предлагаемые региональные инициативы По согласованию с партнерами по развитию – 
ЕСОЗР, USAID-CT 

1. Правовая база для мер, связанных с 

торговлей 

 

1.1 Приведение законодательства о здоровье 
растений в соответствие с принципами МККЗР 

Поддержка USAID-CTJ в УЗБ и, возможно, в других 
странах ЦА (C5) 

1.2 Понимание воздействия на торговлю новых 

правил ЕС по здоровью растений, инвазивным 
чужеродным видам и официальному контролю. 

  

2. Информационный портал 2.1 Создание базы данных ЦАРЭС по надзору за 
вредителями/веб-портала для обмена информацией 

  

3. Разработка списков карантинных 

вредных организмов ЦАРЭС A1 (вредные 

организмы, отсутствующие в регионе)/A2 

(вредные организмы, локально 
присутствующие в регионе) 

3.1 Анализ фитосанитарного риска (АФР) Тренинг по АФР для стран C5 в сотрудничестве с 
USAID-CTJ и ЕСОЗР 

4. Наблюдение для выявления 
вредителей 

4.1 Надзор за выборочно выявленными 

приоритетными вредными организмами, 
присутствующими в регионе 

Сотрудничество с USAID-CTJ по инициативам по 
надзору за вредителями в странах C5 

4.2 Совместный надзор за вредными организмами 

для установления свободных зон для отдельных 
экспортных культур 

4.3 Разработка руководства с правилами и 

процедурами надзора за вредителями для региона 
ЦАРЭС 

  

4.4 Наращивание потенциала персонала ЦАРЭС по 

надзору за вредителями 

Сотрудничество с диагностическими лабораториями 
стран ЕСОЗР 

МКЗР – Международная конвенция по защите растений; 

CTJ – Проект Агентства США по международному развитию, конкурентоспособности, торговле и рабочим местам 
ЕСОЗР – Европейская и Средиземноморская организация защиты растений 



Признание проблем, которые ставит перед отдельными странами-
членами ЦАРЭС модернизация СФС: 
Основные мероприятия в области регионального сотрудничества, 
предлагаемые на 2019-2020 годы 
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Тематический кластер (из слайда 

4) 

Программа регионального 

сотрудничества 

Предлагаемые приоритеты Плана 

действий 

1. Правовая база по мерам, 

связанным с торговлей 

1.1 Разработка законодательного 

инструментария для обеспечения 

гармонизации законодательства с 

основными требованиями ВТО и 

МККЗР 

Основываясь на международных 

стандартах и Глобальной базе 

данных ЕСОЗР, осуществлять 

наставничество и/или семинары по 

пересмотру и составлению 

законодательства 

1.2. Развитие понимания новых 

правил ЕС в отношении здоровья 

растений, инвазивных чужеродных 

видов и официального контроля 

Начать с Грузии и Азербайджана 

(партнерство с ЕС) 

3. Списки вредных организмов 

ЦАРЭС А1 и А2 

Разработка общего плана 

управления АФР; региональная 

поддержка национальной команды 

АФР посредством сбора и обмена 

данными 

Региональный/субрегиональный 

тренинг по АФР для выявления 

региональных карантинных угроз 

вредителей через АФР 

4. Мониторинг на выявление 

вредителей 

Разработка регионального 

руководства по надзору за 

вредителями (в сотрудничестве с 

CTJ) 

Разработать учебные материалы – 

такие как региональные руководящие 

принципы по мониторинг на 

выявление вредителей и средства 

информационно-разъяснительной 

работы 



Выводы 

Делегатам предлагается сосредоточить свои 
обсуждения на предложениях по мероприятиям на 
2019-2020 годы (слайд 5) для их принятия в рамках 
программы ЦАРЭС, учитывая при этом более широкую 
программу действий на 2019-2021 годы (слайд 4) 

 

Спасибо за внимание. 
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