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Резюме

Введение

1 Программа Системы чрезвычайных профилактических мер (ЭМПРЕС) по борьбе 
с трансграничными вредителями и болезнями животных и растений и по 
противодействию угрозам безопасности пищевых продуктов (также называемых 
кризисами в  продовольственной цепочке (КПЦ)) представляет собой важную 
и уникальную область работы Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), всесторонней и полноценной оценки 
которой еще никогда не проводилось. В то время как некоторые компоненты и 
конкретные программы по борьбе с нашествием пустынной саранчи и по охране 
здоровья животных были проанализированы в прошлом, развернутый обзор работы 
ФАО в данной области (включая растения,  рыбные запасы, леса и безопасность 
пищевых продуктов) никогда не подвергался анализу или рассмотрению в рамках 
единого процесса.

2 В 1994 году на своей 106-й сессии Совет ФАО одобрил Систему чрезвычайных 
профилактических мер по борьбе с трансграничными вредителями и болезнями 
животных и растений (ЭМПРЕС) как одну из двух приоритетных программ ФАО 
(другой является специальная программа по продовольственной безопасности) 
с целью «укрепления всемирной продовольственной безопасности и борьбы с 
трансграничными вредителями и болезнями животных и растений». Первоначально 
основное внимание программы было направлено на искоренение чумы крупного 
рогатого скота и борьбу с пустынной саранчой в рамках соответствующих 
компонентов программы по защите животных и растений. В 2009 году был создан 
новый компонент программы ЭМПРЕС для решения вопросов пищевой безопасности 
в продовольственных цепочках, включая пищевые патогенные микроорганизмы, 
остаточные, радиоактивные, ядерные и другие загрязняющие вещества. Охрана 
здоровья водных животных и состояние лесов, ранее являвшиеся частью программы 
ЭМПРЕС по здоровью животных и программы ЭМПРЕС по защите растений, получили 
статус отдельных мероприятий в 2010 году. Все эти компоненты стали частью 
Механизма управления в кризисных ситуациях в продовольственной цепи (КПЦ), 
созданного в 2008 году.

3 Закрепленная главным образом в Стратегической цели (СЦ) 5 (Повышение устойчивости 
средств к существованию перед угрозами и кризисами), ЭМПРЕС также вносит 
значительный вклад в достижение Стратегической цели 2 (Повышение продуктивности 
и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства) и Стратегической цели 4 
(Обеспечение инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем).

4 Эта оценка основывается на оценке Стратегической цели 5 и содержит углубленный 
анализ конкретных сильных сторон, проблемы и путь вперед ФАО по мониторингу и 
контролю трансграничного распространения вредителей и болезней (ТВБ) и угрозы 
безопасности пищевых продуктов (УБПП). Оценка также рассматривает деятельность 
ФАО (техническую, оперативную, работу по созданию потенциала, разработке и 
проведении политики, научные исследования и просветительские мероприятия 
на уровне общин) в области раннего оповещения, предотвращения и быстрого 
реагирования на угрозы, связанные с массовым трансграничным распространением 
вредителей и болезней, и угрозы безопасности пищевых продуктов (УБПП).

5 Общий контроль и координацию между техническими компонентами осуществляет 
Группа по сбору сведений  и координации в борьбе с кризисными ситуациями  в 
продовольственной цепочке (КПЦ), а программа ЭМПРЕС является одной из четырех 
итогов Стратегической программы 5. За прошедшие годы большое количество 
региональных и страновых проектов были классифицированы как связанные с 
программой ЭМПРЕС, со значительными портфелями, главным образом, для борьбы 
с нашествием пустынной саранчи и для охраны здоровья животных и меньшими 
портфелями по другим компонентам.
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6 Целью оценки является  предоставление ФАО, группе по программе СЦ5, 
департаментам сельского, лесного и рыбного хозяйства, Специальному управлению 
по контролю  безопасности пищевых продуктов и группе ЭМПРЕС по кризисным 
ситуациям в продовольственной цепочке, а также внутренним и внешним партнерам 
основного опыта и убедительных данных, полученных в ходе осуществления этого 
проекта, которые могут лечь в основу будущих стратегических приоритетов для 
успешного выполнения мандата ЭМПРЕС,1 внести весомый вклад в достижение СЦ5 
ФАО и оказать содействие   региональным отделениям и странам-членам.2 Оценка 
также охватывает стратегии, мероприятия и партнерские отношения – будь то между 
формальными или неформальными участниками программы ЭМПРЕС – которые были 
определены как жизненно важные, позволяющие ФАО осуществлять и продвигать 
мандат ЭМПРЕС. Важно отметить, что масштабы оценки были расширены для охвата 
всей работы ФАО по мониторингу и контролю трансграничного распространения 
вредителей и болезней и угрозы безопасности пищевых продуктов – помимо того, что 
можно официально считать частью программы ЭМПРЕС. 3  Оценка была проведена 
для анализа актуальности и результатов работы, проведенной ФАО для стран-членов 
по мониторингу и контролю ТВБ и УБПП в числе важнейших областей ее работы.

7 В рамках оценки был осуществлен анализ деятельности программы ФАО ЭМПРЕС, 
а также ТВБ и УБПП с самого начала программы ЭМПРЕС в 1994 году. Данные 
были собраны с использованием, существенным образом,  количественных 
методов  анализа. «Исторический» этап (1994-2012 гг.) был оценен с двойной целью 
определения конкретных рубежей, пробелов и результатов программы, а также 
восстановления контрольных показателей для оценки изменений после создания 
пересмотренной Стратегической рамочной  программы ФАО (2013-2016гг). Для 
этой программы источники документальных  доказательств включали в себя обзор 
Программного документа, 228 интервью с основными заинтересованными лицами, 

два технических семинара и различные миссии в страны команды по оценке.

8 Оценка была направлена на сбор и анализ данных в следующих областях:

• Актуальность мониторинга и контроля трансграничного распространения 
вредителей и болезней и угрозы безопасности пищевых продуктов и то, какие 
изменения произошли в сравнении с настоящим временем; какими возможностями 
для оказания поддержки располагает ФАО с точки зрения стратегической 
перспективы.

• Какие результаты были достигнуты в этой области за годы работы, подлежащие 
оценке, и в какой мере ФАО внесла свой вклад в их достижение?

• Какие из факторов, повлиявших на потенциал осуществления программы ФАО в 
этой области работы были благоприятными и какие сдерживающими?

 

Выводы 

9 В данном разделе приведены основные выводы по трем показателям, перечисленным 
выше.

1  Как описано в многочисленных документах и форумах: в пунктах обязательств 3 и 5 Плана 
действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия, в миссии и рабочем 
плане Отдела по вопросам животноводства и ветеринарии (AGA); в среднесрочном плане на 2010-2013 
годы ИФА/ЭМПРЕС; в глобальных и региональных пятилетних стратегических планах ГР-ТБЖ (Глобального 
механизма для постоянной работы по борьбе с трансграничными болезнями животных); в отзывах о 
потребностях стран членов, выраженных на региональных конференциях и Комитету по сельскому 
хозяйству; в страновых Механизмах для разработки страновых программ (МРСП); международных 
резолюциях, резолюциях Конференции ФАО, правительств (главы государств и министры); в бюллетене 
Генерального директора Центра чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных 
(ЭКТАД) ; в концептуальной записке по децентрализации Центра чрезвычайных мер по борьбе с 
трансграничными болезнями животных (ЭКТАД) ; в  записке Межведомственной рабочей группы  «Одно 
здоровье для всех».

2  Оценка программы ЭМПРЕС: круг полномочий;  Управление по оценке (OED), 2016 г.
3  В ходе оценки круга полномочий программы ЭМПРЕС отмечено расширение сферы ее охвата, 

поскольку уже на начальном этапе оценки масштабов воздействия стало ясно, что оценка программы 
ЭМПРЕС, базирующаяся лишь на анализе нынешнего бюджета и потенциала  охватит лишь 
мероприятия и координацию  в штаб-квартире ФАО и не учтет перспективы региональных бюро 
и подразделений на местах с этой точки зрения. Поэтому расширенный таким образом круг программы 
позволил охватить оценкой координацию на региональном и страновом уровнях, а также проекты и 
программы на местах по мониторингу и контролю ТВБ и УБПП.
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 Актуальность программы ЭМПРЕС

10 Предупреждение и регулирование проблем, связанных с трансграничными 
вредителями и заболеваниями животных и растений и угрозой продовольственной 
безопасности, была, остается и будет продолжать иметь весьма актуальное значение 
для источников средств к существованию и продовольственной безопасности 
фермеров и торговцев во всем мире. 

 Кроме того, важность профилактики, выявления и предупреждения угроз 
безопасности пищевых продуктов возрастает во все большей мере не только 
для производителей продуктов питания и торговцев, но и для всего общества 
в целом, особенно для потребителей. Существует значительная доказательная 
база, свидетельствующая о том, что благодаря программе ЭМПРЕС ФАО играет и 
должна продолжать играть ключевую роль на различных уровнях для решения 
проблем ТВБ и УБПП. Деятельность организации не была эффективной в пропаганде 
значимости этой области работы, которая могла бы включить экономический анализ 
данных  об ущербе  и  убытках в  различных  областях в связи с ТВБ и УБПП. Однако 
осуществление некоторых эффективных инициатив  в области информационно-
пропагандистской работы было проведено для определенных субкомпонентов, 
таких как передача  болезней от животных  к  человеку (зоонозы), например, при 
высокопатогенном гриппе птицы и нашествии саранчи.

11 Начиная с 1994 года система ЭМПРЕС является основным методом, применяемым 
ФАО для решения проблем ТВБ. Оригинальные компоненты программы ЭМПРЕС 
в  области  раннего  предупреждения  и быстрого реагирования, генерация научной 
информации и координации остаются по-прежнему важными. Основные компоненты, 
хоть и были усовершенствованы с течением времени, теперь охватывают четыре области 
СЦ5 и разработаны для наращивания эффективной сопротивляемости и преодоления 
угроз ТВБ и УБПП. Четыре  области  достижения результатов, в деталях описанные 
в Главе 4 Основного доклада, и Повестке дня ФАО по повышению устойчивости, 
приведены в соответствие с приоритетами Хиогской рамочной программы действий 
на 2005-2015 годы и платформы по уменьшению опасности бедствий – Сендайской 
рамочной программы на 2015-2030 годы.

12 Оценка показала, что с концептуальной и  стратегической точек  зрения СЦ5 – это 
хороший дом для программы ЭМПРЕС, при условии, что она будет работать в тесном 
сотрудничестве с СЦ4 по вопросам политики, законодательства и карантинных систем, 
формирования систем обеспечения безопасности пищевых продуктов, и по вопросам 
оценки конкретных последствий рисков на производственно-сбытовые цепочки; с 
СЦ3 в поиске решения проблем заболеваний, ассоциируемых с нищетой, на уровне 
общин; и с целью СЦ2 для обеспечения устойчивого производства и уменьшения 
рисков в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках , а также для 
устранение факторов риска, связанных с изменением климата.

13 Актуальность подхода «Одно здоровье для всех» на региональном и национальном 
уровне является очень высокой. На основе запроса Региональной комиссии для Азии 
и Тихого океана, Региональное отделение ФАО для стран Азии и Тихого океана (RAP) 
подтверждает свою  приверженность использованию подхода «Одно здоровье для 
всех» как движущей силы для своей работы на региональном и национальном уровне.

14 В ходе оценки было установлено, что несмотря на свою чрезвычайную актуальность 
с точки зрения необходимости и подхода, способность программы ЭМПРЕС по 
удовлетворению растущего спроса является опасно низкой и фрагментация 
программирования  умаляет актуальность и сравнительное преимущество ФАО в 
мероприятиях по мониторингу и контролю ТВБ и УБПП.

15 Если рассматривать каждый по отдельности, компоненты ЭМПРЕС обладают 
убедительными обоснованиями, технической хваткой и моделями ведения бизнеса 
(для наиболее активных компонентов). В  ходе оценки  было  выявлено, что ФАО не 
смогла достаточно ясно разъяснить подход программы ЭМПРЕС и роль и деятельность 
ФАО в управлении кризисами в  продовольственных цепочках, а также, почему 
ЭМПРЕС является наилучшим подходом к решению вопросов ТВБ и УБПП с охватом 
всех компонентов, который повлияли на уровень результатов. В рамках этой оценки 
в основном докладе специалистами по оценке было рекомендовано продолжить 
работу  по  дальнейшей разработке начальной версии Теории изменений для ТВБ и 
УБПП.
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Эффективность ЭМПРЕС

16 Результаты были достигнуты на различных уровнях, таких как: i) политика и 
нормативные акты; ii) раннее оповещение; III) профилактика и готовность; и iv) 
реагирование. В рамках оценки был сделан вывод, что компоненты программы 
ЭМПРЕС, имеющие самую большую продолжительность и высочайший уровень 
финансовой поддержки (например, борьба с пустынной саранчой и охрана здоровья 
животных) принесли наиболее конкретные и измеряемые результаты. Что касается 
новых и относительно плохо финансируемых и не обеспеченных  необходимым 
персоналом в полном составе компонентов (таких, как состояние лесов и охрана 
здоровья водных животных) они, как правило, были сосредоточены на деятельности 
по обеспечению к стихийным бедствиям и принятию ответных мер. Анализ результатов 
включает в себя весь диапазон проектов и деятельности в ТВБ и УБПП и выявляет, что 
были достигнуты ощутимые результаты в программах по охране здоровья животных, 
защите растений и безопасности пищевых продуктов, тогда как результаты программ 
по лесному хозяйству и рыбному хозяйству были ограничены по своему масштабу.

17 В рамках оценки был сделан вывод, что благодаря включению мероприятий и 
результатов, использующих подход ЭМПРЕС, почти все компоненты программы 
усовершенствовали разработку мер политики, норматив и стратегии, связанные с 
управлением ТВБ и УБПП. 

Ощутимые результаты были достигнуты на всех уровнях: от глобального до регионального и 
национального. Было выяснено, что многие из подтвержденных оценкой результатов 
(в сфере безопасности пищевых продуктов и нормативно-правового обеспечения) 
относятся к выполнению Стратегической цели 4.

18 В ходе оценки СЦ5 (ФАО 2016) был отмечен неплохой прогресс на уровне развития 
информационных систем  и  систем раннего предупреждения, их применения на 
страновом уровне и усиления их связей с новой системой, закрепленной в SP5 под 
названием  “Раннее  предупреждение  –  раннее действие”. Последняя призвана 
консолидировать информацию о прогнозировании и обеспечить комплексный 
анализ рисков. Одновременно, оценка СЦ5 подчеркнула необходимость более тесной 
интеграции 

 в области средств раннего предупреждения ФАО, как внутри организации, так и со 
средствами раннего предупреждения ее внешних партнеров. Оценка подтвердила 
необходимость более активной интеграции.

19 В ходе оценки было установлено  отсутствие последовательного и конкретного 
подхода ФАО к выполнению мероприятий по презентации, разработке и мерам по 
улучшению профилактики и снижению уязвимости в районах программы ЭМПРЕС. 
До сих пор не было дано четкого ответа в вопросах инвестирования в превентивные 
механизмы в противоположность инвестированию в меры по реагированию, и не была 
продемонстрирована рентабельность профилактики на глобальном, национальном 
и местном уровнях.

20 С момента своего создания в 1994 году ЭМПРЕС и ФАО в целом продемонстрировали 
эффективные результаты в деле укрепления готовности и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в решении вопросов ТВБ и УБПП. Даже учитывая нынешнюю 
ограниченность технических возможностей, необходима неуклонная бдительность 
для продолжения поддержки в рамках ФАО оптимального потенциала и 
надлежащих систем программы. В ходе оценки было доказано, что эти виды кризисов 
характеризуются большим разнообразием и различной степенью специфических 
особенностей, требующих значительных технических знаний и индивидуального 
подхода. В то же время, координация и оперативный потенциала на всех уровнях 
(от глобального до общинного) также являются ключевыми элементами, и ФАО 
необходимо оказать поддержку странам-членам по реагированию на эти виды 
кризисов. В то время, как компоненты системы по борьбе с пустынной саранчой и по 
защите животных и растений имеют опыт принятых в прошлом мер по реагированию, 
многие другие компоненты таковым не обладают. Эффективность нынешних действий 
в рамках системы Fall Army Worm может использоваться как способ проверки гибкости 
и оперативности систем ФАО на всех уровнях.
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21 В ходе оценки были определены яркие примеры деятельности по развитию 
потенциала на институциональном и индивидуальном уровнях, а также поддержка 
формирования  благоприятной среды. Основным недостатком с точки зрения 
устойчивости явились ограниченные партнерские отношения и ограниченное 
развитие потенциала заинтересованных лиц из частного сектора.

22 Несмотря на то, что при выполнении некоторых инициатив ЭМПРЕС было отмечено 
успешное применение стратегии достижения гендерного равенства, в то же время 
не проводилось  последовательной стратегии по всестороннему учету гендерной 
проблематики и укрепления подотчетности  перед пострадавшим населением. 
Стремительное возникновение инициатив  по  реагированию  на чрезвычайные 
ситуации оказалось менее чувствительным к размерам гендерной проблематики, 
что, вероятно, отражает необходимость концентрации усилий на разрешение 
проблематики, связанной со вспышками заболеваний и быстро  надвигающимися 
бедствиями.

Преобразование программы ЭМПРЕС в конкретные планы и действия.

23 В этом разделе освещаются два благоприятных и ограничивающих фактора, которые 
определили потенциал работы ФАО в данной области.

24 Основные выводы по результатам данной оценки аналогичны тем, которые были 
получены в ходе Независимой внешней оценки ФАО, проведенной в 2017 году: 
потенциал ФАО по контролю за вредителями растений и болезнями животных состоит 
в ее способности предоставления «согласованного глобального механизм, 
объединяющего международные правовые инструменты, глобальный мониторинг 
и форумы для обсуждения, мобилизацию ресурсов и координацию мероприятий 
по борьбе с вредителями и заболеваниями». В настоящей оценке добавляется, 
что применение  ФАО научного подхода  при оценке рисков и разработки решений 
обеспечивает дополнительные сравнительные преимущества, особенно при 
сочетании присутствия ФАО на местах и способность быстро реагировать в 
чрезвычайных ситуациях. Еще одним сравнительным преимуществом ФАО является 
независимость и прозрачность, что позволяет организации действовать в качестве 
честного посредника между партнерами в области развития и странами-членами в 
кризисных ситуациях.

25 Сокращение  бюджета регулярной программы ФАО привело к отмене 235 должностей 
в течение двух двухлетних периодов (ФАО 2015 CL). Эти сокращения привели к 
сокращению количества специалистов во многих приоритетных областях, связанных 
с подходом ЭМПРЕС. В настоящее время существует несоразмерная зависимость 
финансирования ключевых потенциала аспектов работы программы ЭМПРЕС от 
добровольных денежно-кредитных взносов стран- членов. Эта зависимость совпала 
с сокращениями объемов и глубины донорского финансирования. Группа по оценке 
таким образом, считает, что, что программа ЭМПРЕС находится в сложном положении 
со сниженным финансированием основного бюджета и несколькими примерами 
долгосрочных добровольных взносов.

26 В ходе оценки было установлено, что, нынешние институциональные механизмы не 
являются оптимальными для поддержки реализации мандата ФАО по программе 
ЭМПРЕС. В то время, как общий дизайн программы безупречен, следующие области 
нуждаются в совершенствовании: информационно  –просветительская роль 
Комитета по аудиту/надзору, особенно в поддержании малых компонентов ЭМПРЕС; 
расширение прав и возможностей  Группы  по сбору сведений и координации в борьбе 
с кризисными ситуациями  в продовольственной цепочке (FCC), включая ресурсы, 
необходимые для выполнения ее мандата; рационализации задач, обязательств и 
коллективных усилий  по налаживанию работы ЭМПРЕС по охране здоровья животных 
между штаб-квартирой и региональными отделениями;  а также усиление компонентов 
программы по  защите посевов, и компонентов рыбного и лесного хозяйства.

27 27 Способность организации добиваться намеченных результатов в системе ЭМПРЕС 
продолжает оставаться ограниченной и недостаточной в  плане удовлетворения 
спроса. К этому прибавляется и неоптимальное применение уже имеющихся ресурсов.
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28 В ходе оценки было выявлено, что, все компоненты ЭМПРЕС имели налаженные 
соответствующие партнерства, как глобальные, так и региональные, и на местах 
для наращивания потенциала  устойчивости к кризисам в  продовольственных 
цепочках. Некоторые представители партнеров на региональном уровне не знали 
о программе ЭМПРЕС но были знакомы с работой ФАО по решению проблематики 
ТВБ и УБПП. Это касалось  прежде всего  новейших компонентов, а также 
инициатив ЭМПРЕС, имеющих сильное присутствие, как например Чрезвычайный 
центр по борьбе с трансграничными болезнями животных (ЭКТАД).

29 В ходе оценки были выявлены весьма ограниченные подтверждения систематической 
информационно-просветительской деятельности посредством ЭМПРЕС, в том числе 
Группы по сбору сведений  и координации в борьбе с кризисными ситуациями  в 
продовольственной цепочке (ФКК), которая призвана выполнять конкретную 
информационно -просветительскую функцию.

30 Оценка показала ограниченное внимание к выводам и накопленному опыту 
в пределах и между компонентами ЭМПРЕС. Накопление опыта в основном 
было ограничено консультациями экспертов и платформами по координации, 
компонентами оценки и долгосрочными инициативами, такими как как платформы 
Службы  информации о пустынной  саранче (СИПС) и чрезвычайный  центр  по 
борьбе с трансграничными болезнями животных.

31 Нормотворческая работа ФАО обеспечивает важную связь между инициативами 
на глобальном, региональном и страновом уровнях, особенно в трансграничной 
и междисциплинарной работе, типичной для ЭМПРЕС (IEE 2007). Оценка признала 
стабильно высокий уровень качества нормативных документов и публикаций 
от ЭМПРЕС. Эти документы активно используются академическим, частным и 
общественным секторами для всех компонентов. Ответы на вопросник по оценке 
Опрос 4 показал, что почти 70 % из респондентов знали о некоторых из продуктов/
услуг ФАО и высоко оценили их за уровень технического руководства, укрепление 
программ и повышение осведомленности. Наиболее цитируемыми были «Передовой 
опыт в практике по управлению чрезвычайными ситуациями» Бюллетень программы 
ЭМПРЕС и Бюллетень о борьбе с пустынной саранчой, руководящие принципы по 
борьбе с пустынной саранчой, Справочник системы раннего оповещения (2016), 
Руководство по осуществлению фитосанитарных норм для благосостояния лесов и 
длинный список технических документов по методам ведения рыбного хозяйства.

Выводы и рекомендации

Выводы

Вывод 1. Борьба с трансграничными вредителями и болезнями растений и животных 
и угроз продовольственной безопасности остается чрезвычайно актуальной 
на всех уровнях. ФАО по- прежнему обладает значительными сравнительными 
преимуществами в деле оказания поддержки странам-членам, региональным органам 
и партнерам в их усилиях по контролю ТВБ и УБПП.

Вывод 2. В ходе оценки был проанализирован широкий спектр программ, подобных 
программе и результатам, полученным ЭМПРЕС и сделан вывод о том, что этот подход 
в  течение  ряда  лет доказал свою эффективность по решению проблематики ТВБ и 
УБПП. Тем не менее, в различных компонентах ЭМПРЕС были достигнуты результаты 
различной степени; многие из результатов, достигнутых на региональном и страновом 
уровнях не имели прямой или косвенной связи с программой ЭМПРЕС. Эта фрагментация 
привела к потере эффективности внутреннего программирования, согласованности и 
оптимизации услуг, а также к пробелам во внешней информационно-разъяснительной 
работе, охвате и видимости программы. Результаты программы ЭМПРЕС могли бы быть 
более ощутимыми, если бы была применена конкретная и систематическая стратегия 
учета размеров гендерной проблематики и подотчетность в плане ее учета.

Вывод 3. Потенциала и компетенции ЭМПРЕС не всегда достаточно для оказания 
актуальной и эффективной поддержки странам-членам по мониторингу и контролю ТВБ 
и УБПП. 
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В рамках программы были сформированы весьма эффективные партнерства с другими 
международными организациями, региональными экономическими комиссиями, 
исследовательскими центрами и сетями экспертов, однако ФАО не всегда была в 
состоянии оптимально использовать эти сети для обеспечения поддержки и услуг для 
стран-членов. Примеры эффективной практики, публикации и нормативные продукты 
обладают высоким качеством, но их использование, охват и влияние не всегда 
являются эффективными или видимыми. Имеются сквозные стратегии для реализации 
подхода ЭМПРЕС и для отдельных компонентов, но они нуждаются в улучшении 
формулирования и быть взаимозаменяемыми для поддержки информационно-
разъяснительной работы и мобилизации ресурсов для Программы.

Заключение 4. Четкие договоры о сервисном обслуживании, которые поддерживают 
выполнение программы на региональном и страновом уровнях имеют важнейшее 
значение для эффективного мониторинга и контроля  трансграничного 
распространения вредителей и болезней (ТВБ) и угроз   продовольственной 
безопасности (УБПП). Тем не менее, организационные механизмы в рамках программы 
ЭМПРЕС со временем стали нечеткими и это уменьшило ясность, авторитет и 
эффективность программы. Существует разрыв между мероприятиями, которые 
бесспорно относятся к программе ЭМПРЕС и значительный объем других работ 
по мониторингу и контролю трансграничного распространения вредителей и 
болезней (ТВБ) и угрозы безопасности пищевых продуктов (УБПП) на региональном, 
субрегиональном и страновом уровнях. Многие проекты и мероприятия, проводимые 
под руководством децентрализованных отделений, не всегда информируют и 
поддерживают роль глобальной координации, которую должна иметь программа 
ЭМПРЕС. Группа по сбору сведений и координации в борьбе с кризисными ситуациями в 
продовольственной цепочке (ФКК) и ее руководящие органы имеют жизненно важную 
функцию поддержки и информационно-разъяснительной работы, которая еще не 
полностью реализована. Различные инициативы по охране здоровья животных также 
плохо увязаны и структурированы в рамках компонента по охране здоровья животных 
ЭМПРЕС. В то время как  ЭМПРЕС стратегически вписывается в SP5 и большая часть его 
текущей деятельности контролируются Департаментом сельского хозяйства и защиты 
потребителей,  результаты оценки свидетельствует о необходимости сотрудничать с SPs 
2, 3 и 4 и Департаментами  рыболовства и аквакультуры и лесного хозяйства.

Рекомендации

Рекомендация 1. ФАО следует повысить согласованность своей работы по мониторингу 
и контролю трансграничного распространения вредителей и болезней (ТВБ) и угрозы 
безопасности пищевых продуктов (УБПП). Оценка рекомендует следующее:

• Расширение координации совместного маркетинга, брэндинга 
и информационно-пропагандистской работы по мониторингу и 
контролю  трансграничного распространения вредителей и болезней (ТВБ) 
и угрозы безопасности пищевых продуктов (УБПП). Цель должна состоять  в 
повышении наглядности позиции ФАО как учреждения, выполняющего 
основную техническую и координационную роль в этой области деятельности 
и обеспечивающий согласованный пакет «поддержки и координации» пакет 
из услуги по мониторингу и контролю  трансграничного распространения 
вредителей и болезней (ТВБ) и угроз продовольственной безопасности (УБПП) 
для стран-членов.

• Повышение оперативной интеграции в тех случаях, когда наблюдаются 
очевидные преимущества. Это предполагает: интеграцию информации и систем 
раннего предупреждения; освещение и роль Центра управления кризисными 
ситуациями (ЦУКС); совершенствование взаимосвязи и согласованность систем 
информации, мониторинга и сбора данных через технические компоненты 
(включая межведомственные платформы).

• Более скоординированные программирование технических компонентов 
необходимо в тех случаях, когда можно  ожидать синергетического  эффекта. 
Хорошим примером является программа Африканского целевого фонда 
солидарности по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) в Южной Африке. 
Необходимо координированное программирование для нормотворческой 
деятельности, а также на уровне общин, с учетом социально-экономических 
аспектов.
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32 Деятельность ФАО только выиграла бы, если бы все работы по ТВБ и УБПП были 
представлены как целостный и согласованный пакет мер. Он мог бы быль 
представлен как расширенная программа ЭМПРЕС, или иметь новое название, но 
пакет должен быть шире, чем текущая программа ЭМПРЕС. Этот «расширенный 
ЭМПРЕС» должен иметь широкую общую стратегию, поддерживаемую более 
детальной стратегией или планами действия на региональных и технических 
уровнях компонентов программы. Необходимо четко обозначить упор на 
долгосрочные меры по профилактике.

33 Оценка отмечает, что деятельность ФАО только выиграла бы от разработки 
одного или более стратегических элементов, описанных ниже. Стратегии могут 
разрабатываться в рамках ЭМПРЕС, либо быть включены в более широкий контекст 
работы по ТВБ и УБПП, и могут включать:

• Общую стратегию

• Стратегии компонентов и планы действий 

• Региональные стратегии и планы действий

• Стратегический план действий «Одно здоровье для всех».

• Гендерная проблематика и укрепление подотчетности  перед пострадавшим 
населением. 

• ФАО следует развивать научно обоснованных тематическое исследование 
ТВБ и УБПП, подобное методологии, предложенной в публикации «Оценка 
Разрушений  и Потерь»  (ОРП) по вопросам уменьшения опасности катастроф и 
стихийных бедствий.

 
Рекомендация 2. Разработанное ФАО исследование по вопросам ущерба, потерь 
и мер профилактики должно стать сильнейшим экономическим обоснованием 
и  подчеркнуть важность профилактических мер и инвестиций в работу по  ТВБ и 
УБПП.  Это экономическое обоснование может оказать поддержку странам-членам в 
укреплении их информационно-пропагандистской деятельности, информационно-
пропагандистской деятельности и финансирования для сектора. Это можно сделать 
путем сочетания средств и инструментов финансирования, начиная от приоритетов 
в рамках национальных бюджетов, инвестиций из частного сектора (от крупных 
партнеров к потребителям) и включать эффективные инвестиции.5 ФАО роль следует 
сосредоточиться на поддержке создания потенциала региональных и национальных 
систем и обеспечении полномасштабного  участия на местном уровне.  Хотя ФАО 
необходимо сделать упор на увеличение финансирования для сектора, организация 
может также постараться покрыть  увеличившиеся потребности в ресурсах для 
сохранения авторитетной технической и координационной руководящей роли в 
этой области деятельности.

Рекомендация 3. ФАО следует использовать свои сравнительные преимущества 
и опыт в области ТВБ и УБПП, чтобы предоставить более комплексную и четко 
сформулированную поддержку странам-членам в целях укрепления национального 
потенциала для оценки и управления спектром мероприятий, необходимых для 
обеспечения контроля и сдерживания трансграничных вредителей, болезней и угроз.

Рекомендация 4. Глобальная координационная функция Группы по сбору сведений и 
координации в борьбе с кризисными ситуациями  в продовольственной цепочке 
(ФКК) должна быть укреплена и получить более высокий профиль в рамках ФАО 
для обеспечения непрерывного процесса для более эффективного взаимодействия 
между техническими отделами и Стратегические программами для доставки четко 
определенных продуктов ЭМПРЕС и поддержки на глобальном, региональном, 
субрегиональном и страновом уровнях.

В  опросе приняли участие сотрудники ФАО, внешние партнеры (главным образом национальные 
правительственные партнеры в соответствующих технических областях, а также представители 
неправительственных организаций, исследовательских центрах и других специализированных 
учреждений) задействованные в технических секторах, охватываемых программой ЭМПРЕС 
(животноводство, нашествия саранчи, защита растений, лесное хозяйство, безопасность пищевых 
продуктов).

5  http://www.socialimpactinvestment.org/
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