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Поддержка принятия решений для системного подхода
(ППРСП) – руководство
Обзор
В соответствии с Международным стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ) №21 анализ
фитосанитарного риска (АФР) осуществляется в три этапа: начальный этап, когда выявляется
вредный организм или определяется путь его распространения; оценка фитосанитарного риска
с целью определения угрозы отдельного вредного организма с точки зрения его заноса,
акклиматизации, распространения и экономической значимости; и управление
фитосанитарным риском, предполагающее определение и выбор методов снижения риска при
импорте с целью достижения уровня, приемлемого для импортирующей страны.
Соответствующие решения, как правило, принимаются Национальной организацией по
карантину и защите растений (НОКЗР), которая является основным органом по вопросам
карантина и здоровья растений в своей стране. Инструмент поддержки принятия решений для
системного подхода (ППРСП) был разработан для того, чтобы пользователи в странах,
импортирующих и экспортирующих продовольственные товары, имели возможность на основе
прозрачного подхода определять возможные методы управления фитосанитарным риском для
использования при разработке планов управления этим риском. В частности, ППРСП может
применяться для оценки и разработки системного подхода к управлению фитосанитарным
риском, как определено в МСФМ №14.
Инструмент ППРСП разработан с тем, чтобы с помощью АФР привлечь внимание к факторам, от
которых может зависеть управление рисками, и выбрать оптимальные методы их
регулирования. Пользователям предлагается в дополнение к собранным данным о конкретных
случаях предоставить информацию, касающуюся эффективности и факторов неопределенности,
а также подробную информацию о мерах. Для ответа на эти вопросы, как правило, достаточно
заключения эксперта. Оно представляется в инструменте как распределение ряда ключевых
переменных, после чего инструмент генерирует новые данные. Предполагается, что он сделает
выбор методов управления фитосанитарным риском более прозрачным процессом и поможет
импортирующей стране заполнять соответствующие вопросники по АФР (раздел "Риск). Кроме
того, его можно использовать для организации данных в ответ на запрос экспортирующей
страны для подтверждения равнозначности альтернативных мер, а также для улучшения
понимания суммарного эффекта совместных мер.
Дополнительная информация по истории вопроса, основаниям для разработки данного
инструмента и другим аспектам подхода «За рамками соответствий» представлена в работе
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Основные справочные документы, которые дают представление о ППРСП:
МСФМ №2. 2019. Структура анализа фитосанитарного риска. Рим, Секретариат МККЗР, ОПСХ.
МСФМ №14. 2019. Использование интегрированных мер в системном подходе к управлению
фитосанитарным риском. Рим, Секретариат МККЗР, ОПСХ.
Quinlan M., Mengerson K., Holt J., Leach A., Mumford J., Murphy R. (eds). (2016). Beyond Compliance: a
production chain framework for plant health risk management in trade. eBook Chartridge Books, Oxford, UK.
Размещено по адресу: https://standardsfacility.org/sites/default/files/Beyond_Compliance_eBook.pdf
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Quinlan et al. (2018). Название проекта было выбрано с целью предоставления возможности
организациям, принявшим предложенный им план управления рисками (который они не
посчитали возможным обсудить или оспорить), аргументированно высказывать сомнения в
отношении избыточных мер, и предложить эквивалентные меры, с тем чтобы их страны не
только соблюдали требования, но и осуществляли дополнительные мероприятия за рамками
соответствий, находясь в более равноправной позиции в работе по предотвращению
распространения вредных организмов.
Настоящее руководство было подготовлено группой по осуществлению проекта «За рамками
соответствий» и призвано помочь в использовании инструмента ППРСП. Его использованию
была обучена небольшая международная группа экспертов по защите здоровья растений.
Запрос о выделении координаторов по его применению можно направить через Секретариат
МККЗР.

Открытие и сохранение файла инструмента ППРСП
Инструмент разработан для использования в Microsoft Windows Excel™. Он совместим с любой
версией Excel 2010 и выше, предназначен для персонального компьютера (ПК) с операционной
системой Windows и имеет интерфейс на английском, французском, испанском и китайском
языках.
В этом инструменте, разработанном на базе Excel, используются макросы Visual Basic для
приложений (VBA). Чтобы пользоваться всеми функциями инструмента, может потребоваться
изменить настройки Excel. Для этого следует:
1. Запустить программу Excel и выбрать команду меню "Файл | Параметры".
2. В меню параметров Excel выбрать команду "Центр управления безопасностью" в списке
слева и в открывшейся панели нажать кнопку "Параметры центра управления
безопасностью".
3. В открывшейся панели "Параметры центра управления безопасностью" нажать на
"Параметры ActiveX", выбрать третий вариант (Выводить запрос перед включением всех
элементов управления с минимальными ограничениями) и нажать "OK".
Чтобы открыть файл, необходимо:
1. Запустить Excel на ноутбуке или персональном компьютере (ПК) с ОС Windows и с
помощью команды меню "Файл|Открыть" открыть файл "BCG DSSA Template
v1.0_ru.xlsm" в папке "X:\XXXXXX".
2. Нажать кнопку "Файл|Сохранить как..." и сохранить файл на локальном диске в
соответствующей папке, например, C:\BCG DSSA Tool.
3. Чтобы сохранить файл как главный шаблон, следует вновь сохранить его под новым
именем, например "BCG DSSA Tool yyyymmdd – [Commodity] from [Country] to [Country]
for [Pest]" (Инструмент ППСП ЗРС ггггммдд – [сырьевой товар] из [страны] в [страну]
в отношении [вредного организма]); этот шаблон следует использовать для ввода
информации по вашему конкретному товару.
4. При сохранении файлов ППРСП (и всех файлов, связанных с ЗРС) необходимо следовать
протоколу именования файлов, представленному в Приложении 1.
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Чтобы предотвратить потерю информации (и затраченных времени и усилий) в случае
неожиданной ошибки компьютера или приложения, важно регулярно сохранять файл в
процессе его заполнения. Рекомендации по повторному (итеративному) именованию файлов
см. в Приложении 1.

Правила
1. С помощью инструмента можно добавлять или редактировать информацию только в
ячейках с голубой заливкой; остальные ячейки заблокированы во избежание случайной
перезаписи.
2. Все ячейки с красным треугольником в углу содержат комментарии с дополнительной
информацией, которая может быть полезной для пользователя. Комментарии можно
прочитать, наведя курсор на соответствующую ячейку.
3. В настоящем руководстве слова "рабочий лист", "лист" и "страница" используются как
синонимы и относятся к рабочим листам/страницам в инструменте ППРСП.
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Main (Главный лист)
Обзор
С главного листа пользователи могут с помощью кнопок запуска макросов переходить на все
основные страницы инструмента ППРСП (рисунок 1). На всех рабочих листах инструмента есть
кнопка Back to Main (Назад на главный лист), с помощью которой можно вернуться на эту
страницу и быстро и легко перейти на другие рабочие листы ППРСП. Кроме того, с помощью
этого листа пользователь может выбирать версию (Экспорт" или "Импорт).

Рисунок 1. Экранный снимок рабочего листа Main (Главный лист)

Раскрывающийся список Tool is for: Export/Import (Инструмент для: экспорта/импорта).
С помощью этого списка пользователь может выбрать, будет ли разрабатываемый системный
подход представлен с точки зрения экспортера или импортера. Информация с точки зрения
экспорта и импорта вводится на разных рабочих листах, поэтому при необходимости оба вида
информации можно сохранять в одном и том же файле.
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Кнопка All Contributors, References and Resource (Все составители, справочные материалы и
ресурсы).
Эта кнопка используется для перехода к рабочему листу, на котором можно добавлять,
редактировать или просматривать сведения о составителях всех частей ППРСП и о том, какая
информация была использована. Более подробную информацию о том, как вводить данные на
этом рабочем листе, см. в разделе "Составители, справочные материалы и ресурсы" в разделе
"Дополнительные листы" в конце настоящего документа.
Кнопка Part A – Background information (Часть А – справочная информация)
Эта кнопка используется для перехода к рабочему листу “Part A” (Часть А), предназначенного
для ввода справочной информации по ситуации, для которой разрабатывается системный
подход. Если в выпадающем списке “Tool is for:” (Инструмент для:) выбран вариант Export
(Экспорт), пользователь попадает на страницу “Part A – Export” (Часть А – экспорт), где
вводится справочная информация для разработки системного подхода относительно
экспортируемого товара/пути экспорта; подобный рабочий лист открывается при выборе в
выпадающем списке варианта “Import” (Импорт), на котором вводится информация
исключительно об импортируемом товаре/пути импорта.
Кнопка Part B – Selection of Measures (Часть В – выбор мер)
При нажатии этой кнопки открывается рабочий лист “Part B” (Часть В) для ввода информации о
мерах, которые предполагается включить в системный подход, и составления их итогового
списка. Если в выпадающем списке “Tool is for:” (Инструмент для:) выбран вариант “Export”
(Экспорт), пользователь попадает на страницу “Part B – Export” (Часть В – экспорт). На этой
странице вводятся и выбираются все возможные меры, которые должны применяться при
разработке системного подхода к экспорту; если выбран вариант “Import” (Импорт), откроется
рабочий лист “Part B – Import” (Часть В – импорт).
Кнопка Part C – Evaluation of Measures (Часть С – оценка мер)
При нажатии этой кнопки пользователь переходит на рабочий лист “Part C” (Часть С), на котором
можно провести оценку мер, включенных в итоговый список в части В, с тем чтобы установить и
проанализировать эффективность отдельных мер и ожидаемый результат системного подхода.
Как описывалось выше в частях А и В, если в выпадающем списке “Tool is for:” (Инструмент для:)
выбран вариант “Export” (Экспорт), пользователь попадает на страницу “Part C – Export”
(Часть С – экспорт), если же выбран вариант “Import” (Импорт), открывается рабочий лист “Part C
– Import” (Часть С – импорт).
Пояснение к ячейке B2
До внесения данных в рабочие листы “Part A – Export” (Часть А – экспорт) и “Part B – Import”
(Часть B – импорт) в ячейке В2 будет содержаться надпись "Чтобы определить страны –

источники сельхозкультуры, страны – источники вредных организмов и страны,
ведущие торговлю, заполните часть А". После заполнения ячеек D7, D9, D10 и D11
части А в этой ячейке появятся названия товара, страны-экспортера, страны-импортера
и регулируемого вредного организма (организмов).
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Часть A – экспорт и/или импорт
Обзор
На этом листе указывается важная справочная информация, относящаяся к ситуации, описанной
в файле. Она вносится в две таблицы (A1 и A2)2. Информация вводится в смешанном формате –
в виде произвольного текста и данных, выбранных из выпадающих списков. В данный момент
рабочие листы части А по импорту и экспорту идентичны; по мере использования может
возникнуть необходимость изменить страницы “Part A – Export” (Часть А – экспорт) и “Part A –
Import” (Часть А – импорт), так как на них требуется разная информация.

Рисунок 2. Экранный снимок верхней части рабочего листа части А, включая таблицу A1.
Следует обратить внимание, что в ячейках с красными треугольниками в правом верхнем
углу содержатся поясняющие комментарии; чтобы прочитать их, нужно навести на них
курсор Excel. См. также рисунок 15 в Приложении 1, на котором в качестве примера показана
заполненная таблица.

2

Чтобы сократить время, требуемое для извлечения данных, часть информации в этом разделе,
например, об АФР, может предварительно вводиться координатором. При этом координатор
должен дать заинтересованным сторонам возможность ознакомиться с предварительно
введенной информацией, обсудить, отредактировать, добавить или удалить любые
предварительно введенные данные.
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Кнопка “Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и
ресурсы).
Нажав на эту кнопку, можно перейти на рабочий лист, на котором пользователь может указать
сотрудников, участвовавших в заполнении рабочего листа Part A (Часть А), и добавить ссылки на
документы и онлайн-ресурсы, использованные для его заполнения (рисунок 2).
Дополнительная информация о вводе данных на этом рабочем листе содержится в разделе
“Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и ресурсы) в
конце настоящего документа.
Кнопка “Back to Main” (Назад на главный лист)
При нажатии этой кнопки текущий рабочий лист закрывается (без потери информации), и
пользователь возвращается на главный лист (рисунок 2). Чтобы вновь сделать этот лист
видимым, нужно нажать на кнопку “Part A – Background information” (Часть А – справочная
информация) на листе “Main” (Главный лист).
Кнопка “Part B – Selection of Measures” (Часть В – Выбор мер)
Эта кнопка используется для перехода к части B (главная страница, см. рисунок 1) после
заполнения части A (рисунок 2). В отличие от кнопки “Back to Main” (Назад на главный лист), при
нажатии на эту кнопку рабочий лист части A не скрывается.
Таблица “Table A1. Basic information” (Таблица А1. Основная информация).
Эта таблица представляет собой список из 13 вопросов с ячейками для ответов, необходимых
для получения важной справочной информации о ситуации, описываемой с помощью файла
ППРСП (рисунок 2). В ячейки с вопросами A1.01–A1.09 вводится произвольный текст, а ячейки с
вопросами A1.10–A1.13 имеют форму выпадающих списков, из которых пользователь должен
выбрать варианты ответов. Дополнительные комментарии для уточнения требуемой
информации можно прочитать, наведя курсор Excel на любую ячейку с красным треугольником
в верхнем правом углу.
Таблица “Table A2. Key factors to consider based on the proposed commodity/pathway”
(Таблица А2. Ключевые факторы для рассмотрения на основе предлагаемого товара/пути).
В этой таблице содержатся девять вопросов, касающихся анализа фитосанитарного риска (АФР),
связанного с конкретным вредным организмом (рисунок 3). При отсутствии данных АФР ячейки
с вопросами А2.01–А2.04 можно оставить незаполненными, хотя для их заполнения также
может быть использовано заключение эксперта. К ответам в этой таблице можно давать
пояснения, которые вносятся в поля для комментариев, в которых могут содержаться ссылки на
использованные ресурсы и справочные материалы, перечисленные на рабочем листе
Contributors, References and Resources (Составители, справочные материалы и ресурсы), на
который можно перейти из верхней части страницы Part A (Часть А) (рисунок 2). Ответы на
вопросы A2.05–A2.07 выбираются из выпадающих списков, а ответы на остальные вводятся в
форме произвольного текста.
В последней строке таблицы A.2 пишется заключение обо всех основных факторах, связанных с
мерами по управлению фитосанитарным риском.
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Рисунок 3. Экранный снимок нижней части рабочего листа Part A (Часть А), включая таблицу A2. Следует обратить внимание, что в ячейках с
красным треугольником в правом верхнем углу содержатся поясняющие комментарии; чтобы прочитать их, нужно навести на них курсор Excel.
См. также рисунок 16 в Приложении 1, на котором в качестве примера показана заполненная таблица.
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Часть В – экспорт и/или импорт
Обзор
На данном листе представлены три таблицы. В первой таблице пользователь должен
перечислить все возможные меры3 по разработке системного подхода на всех этапах
производственной цепочки. Во второй таблице пользователь должен привести итоговый
перечень мер, которые будут подробнее оцениваться в части С. Третья таблица представляет
собой итоговый перечень мер в виде столбца, в котором для каждой меры пользователь
должен добавить цель.
Кнопка “Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и
ресурсы).
Нажав на эту кнопку, можно перейти на рабочий лист, где пользователь может указать
сотрудников, участвовавших в заполнении рабочего листа Part B (Часть B), и дать ссылки на
документы и онлайн-ресурсы, использованные для его заполнения (рисунок 4).
Дополнительная информация о вводе данных на этот рабочий лист приведена в разделе
“Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и ресурсы) в
конце настоящего документа.
Кнопка "Back to Main” (Назад на главный лист)
При нажатии этой кнопки текущий рабочий лист закрывается (без потери информации), и
пользователь возвращается на главный лист (рисунок 4). Чтобы вновь сделать этот лист
видимым, нужно нажать на кнопку “Part B – Selection of Measures” (Часть В – выбор мер) на листе
“Main” (Главный лист).
Кнопка “Back to Part A” (Вернуться к части А)
Нажав на эту кнопку, пользователь может вернуться к рабочему листу “Part A” (Часть А)
(рисунок 4). В отличие от кнопки “Back to Main” (Назад на главный лист), при нажатии на эту
кнопку рабочий лист части B не скрывается.
Кнопка “Part C – Evaluation of Measures” (Часть С – оценка мер)
Эта кнопка используется для перехода к рабочему листу “Part C” (Часть C) после заполнения
части B (рисунок 4). При нажатии этой кнопки рабочий лист “Part B” (Часть B) не скрывается.
Таблица В1. Перечень всех мер, которые могут быть использованы в производственной
цепочке
Информацию для внесения в эту таблицу можно собирать в ходе собеседований с
заинтересованными сторонами, встреч и семинаров с участием производителей,
представителей других отраслей и персонала НОКЗР (рисунок 4). Цель состоит в том, чтобы
составить список всех мер, которые могут быть использованы на практике в рамках системного
подхода на каждом этапе производственной цепочки. После обсуждения этого списка можно
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Чтобы сократить время на извлечение данных, часть информации в этом разделе, например, об
общепризнанных мерах, может быть предварительно введена координатором в таблицу B1. В этом
случае координатор должен дать заинтересованным сторонам возможность ознакомиться с
предварительно загруженной информацией, обсудить, отредактировать, добавить или удалить любые
предварительно введенные данные.
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составить и внести в следующую таблицу (B2) итоговый перечень мер, которые фактически
будут реализовываться в рамках предлагаемого системного подхода. Данные вводятся в виде
произвольного текста.
Таблица В2. Итоговый перечень мер для оценки с помощью ППРСП
Данные, внесенные в таблицу В1, отображаются в таблице B2 в виде выпадающего списка
(рисунок 4). Меры выбираются из выпадающего списка, который выводится на экран при
выборе ячейки.
Пояснение к тексту "Общее количество мер, включенных в итоговый список в таблице В1".
В ячейках D48:E48 отображается общее количество мер, записанных в таблицу В1.
Пояснение к тексту "Общее количество мер, включенных в итоговый список в таблице В2".
В ячейках D49:E49 пользователь видит количество мер, внесенных в таблицу B2. Важность этого
заключается в том, что в рамках системного подхода система допускает использование не более
20 мер. При превышении максимума в 20 мер в ячейке F48 отображается следующее
предупреждение: "Максимальное количество мер, которые могут быть оценены с помощью
ППРСП = 20. Сократите количество мер, для чего скройте взаимосвязанные меры в таблице B1 и
снова выберите их в таблице B2. Например, вместо перечисления отдельных пестицидов, их
можно назвать общим термином, напр. "пестицидный режим", который можно подробно
описать в поле "Комментарии" рядом с этой мерой в части С.
Кнопка “When you have selected the measures for evaluation (max=20) CLICK here to make a list that
will be read into Table C1 and C2 of Part C.” (После окончания выбора мер для оценки (макс. = 20),
НАЖМИТЕ на этой кнопке, чтобы составить список, который будет внесен в таблицы C1
и C2 части C.)
Нажатие этой кнопки запускает макрос, с помощью которого составляется список всех мер в
порядке, соответствующем этапам производственной цепочки, который затем автоматически
загружается в таблицы C1 и C2 рабочего листа Part C (Часть C).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫШЕУКАЗАННОЙ КНОПКЕ ЗАПУСКА МАКРОСА
Очень важно, чтобы перед запуском данного макроса составление итогового перечня в
таблице B2 было полностью завершено. При повторном запуске макроса все данные,
введенные на листе С, удаляются, в результате чего можно потерять время и усилия на
последующее внесение данных в таблицы В1 и В2. Если макрос обнаружил, что на листе С
есть данные, он выведет на экран следующее предупреждение:
"Часть С содержит “X” записей данных. При повторном запуске данного макроса данная
информация будет удалена. Если эти данные не нужны, нажмите "Да", чтобы продолжить, в
результате чего данные будут удалены. Чтобы сохранить эти данные, нажмите "Нет" и
сохраните файл с соответствующим именем. При необходимости сохраненный файл может
быть использован для справки при повторном заполнении части С в новой версии файла".
При возникновении необходимости внесения в перечень новых мер после того, как часть C
была заполнена, следует сохранить текущую версию ПРЕЖДЕ ЧЕМ запускать макрос. После
сохранения файла необходимо присвоить ему новое порядковое имя, например, если имя
файла содержит дату "ГГГГММДД a", то новый файл следует назвать "ГГГГММДД b" (см.
руководство по наименованию файлов в Приложении A). Далее введите в таблицу В1
новую(ые) меру(ы), а затем выберите все необходимые меры в таблице В2. Прежде чем
запустить макрос снова, необходимо убедиться, что все необходимые меры добавлены.
Чтобы быстро внести в часть С все ранее внесенные данные, можно использовать
распечатку части С предыдущей версии файла.

Таблица В3. Добавление целей по каждой мере
После завершения работы макроса итоговый перечень мер из таблицы В2 переносится в
таблицу В3 и отображается в первом из двух столбцов таблицы (рисунок 5). Во втором столбце
пользователь должен указать цель каждой меры, выбрав один из предложенных вариантов в
выпадающем списке “Objective” (Цель). Из предложенных вариантов необходимо выбрать
цель, наиболее точно описывающую главную цель меры. Иногда меры могут иметь несколько
целей: например, установка ловушек и капканов может использоваться для отслеживания
количества, а также для борьбы с вредными организмами; в таких случаях следует выбирать
вариант, наиболее точно отражающий основную цель меры. Если пользователю необходимо
добавить цель, которой нет в выпадающем списке, ее можно ввести как заданный
пользователем текст. Примечание: цель должна относиться к конкретной мере, она не
должна являться целью для всего системного подхода в целом!
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Рисунок 4. Экранный снимок таблиц В1 и В2. См. также рисунки 17 и 18 в Приложении 1, на которых в качестве примера приведена заполненная
версия этой таблицы.
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Рисунок 5. Экранный снимок таблицы В3. См. также рисунок 19 в Приложении 1, на котором
в качестве примера показана заполненная таблица.
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Часть С – Экспорт и/или импорт
Обзор
В Части С можно произвести оценку всех включенных в итоговый перечень мер и их целей,
представленных в таблице В3, с точки зрения их эффективности по шести показателям. Эти
показатели следующие:
1. Роль в снижении риска заражения экспортируемой партии вредными организмами
Это максимальный достижимый эффект при идеальных условиях.
2. Стандарт применения
На практике не всегда удается добиться максимального эффекта для снижения риска по
причине ограничивающих факторов либо естественных различий в реальных условиях.
3. Возможность проверить воздействие мер в конкретной контрольной точке (КТ)
Этот показатель относится к легкости/эффективности использования меры в конкретной
контрольной точке для использования в последующей руководящей деятельности.
4. Приемлемость для производителя
Простота использования, прямые расходы, необходимые трудовые ресурсы,
независимость от реализации в масштабах всей территории и т.д.
5. Приемлемость для сектора
Включает приемлемость для отрасли (за исключением производителей), разработчиков
технологий и директивных/регулирующих органов. К представителям отрасли относятся
фасовочные и перерабатывающие предприятия, организации оптовой и розничной
торговли, а также предприятия, занимающиеся перевозкой товаров.
6. Приемлемость для общества
Включает потребителей, широкую общественность, неправительственные организации
(например, группы по защите окружающей среды) и другие организации, не
относящиеся к категориям "производители" и "сектор".
Оценка мер по каждому показателю должны быть предоставлена экспертами. Главные
критерии для отбора экспертов (для предоставления данных на этой странице):
1) всеобъемлющие знания местных агрономических характеристик культуры и конкретные
знания об особенностях борьбы с вредителями в регионе, для которого предназначен
системный подход, 2) подробная информированность об эффективности существующих и новых
мер. Оценки и соответствующий уровень неопределенности должны основываться на личном
опыте экспертов и, по возможности, на доказательства из доступных для ознакомления научных
документов.
Оценка экспертов должна производиться по пятибалльной шкале (очень низкая, низкая,
средняя, высокая и очень высокая), которая отражает, насколько мера способствует снижению
рисков, относящихся к соответствующим показателям; так, "очень низкая" оценка показывает,
что мера недостаточно действенна, чтобы достигнуть показателя (низкая эффективность), а
оценка "очень высокая" – что мера в значительной степени способствует достижению
показателя (высокая эффективность).
Кроме того, эксперт должен указать свой уровень неопределенности в даче оценки.
Определенность оценивается по четырёхбалльной шкале (“очень низкая", "низкая", "средняя"
и "высокая”). Определение неопределенности в целом соответствует признанным
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международным сообществом руководствам для других секторов (например, МККЗР, 2010)4, и
указывает на фактические пропорции распределения параметров в оценке эксперта
(таблица 1).
Система преобразует оценки эффективности и неопределенности в
дискретизированное бета-распределение в соответствии с этими правилами (см. примеры на
рисунке 6).
Таблица 1. Описание уровней неопределенности
Неопределенность

Доля распределения в поставленной
экспертом оценке
90%
80%
50%
35%

Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая

Очень низкая
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

ОН Н

С

В

ОВ

ОН Н

С

В

ОВ

ОН Н

С

В

ОВ

ОН Н

С

В

ОВ

ОН Н

С

В

ОВ

Повышение эффективности

Низкая
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

С

В

ОВ

Средняя
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

Высокая
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ОН Н

С

В

ОВ

Очень высокая
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

С

В

ОВ

Очень низкая

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

С

В

ОВ

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ОН Н

Низкая

С

В

Средняя

ОВ

Высокая

Повышение неопределенности

4

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2010. Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth
Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. IPCC Cross-Working Group Meeting on
Consistent Treatment of Uncertainties, Jasper Ridge, CA, USA. 6-7 July 2010.
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Рисунок 6. Дискретизированное бета-распределение всех 20 комбинаций пяти оценок и
четырех уровней неопределенности
Перед выставлением оценок и присвоением им уровня неопределенности необходимо четко
сформулировать определения оценок и регулярно пересматривать их в ходе работы, что
позволит экспертам помнить формулировку определения и эффект уровня неопределенности.
Уровень эффективности и неопределенности по каждой мере должен оцениваться отдельно,
независимо от других мер. При установлении уровня неопределенности необходимо учитывать
все возможные факторы взаимозависимости между соответствующими мерами.
После оценки мер в таблицах С1 и С2 необходимые меры можно представить в виде системного
подхода в таблице С3 и оценить в полном объеме в таблице С4.
Кнопка “Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и
ресурсы).
Нажав на эту кнопку, пользователь может перейти на рабочий лист, где можно указать
сотрудников, участвовавших в заполнении рабочего листа Part C (Часть C), и дать ссылки на
документы и онлайн-ресурсы, использованные для его заполнения (рисунок 4).
Дополнительная информация о вводе данных в этот рабочий лист содержится в разделе
“Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и ресурсы) в
конце настоящего документа.
Кнопка “Back to Main” (Назад на главный лист)
При нажатии этой кнопки текущий рабочий лист закрывается (без потери информации), и
пользователь возвращается на главный лист (рисунок 7). Чтобы вновь сделать этот лист
видимым, необходимо нажать на кнопку “Part C – Evaluation of Measures” (Часть С – Оценка
мер) на листе “Main” (Главный лист).
Кнопка “Back to Part B – Selection of Measures” (Назад к части В – выбор мер).
Нажав на эту кнопку, пользователь может вернуться к рабочему листу Part B (Часть B)
(рисунок 7). В отличие от кнопки “Back to Main” (Назад на главный лист), при нажатии на эту
кнопку рабочий лист части C не скрывается.
Кнопка “Part C – Additional Comment”s (Часть С – дополнительные комментарии)
Может возникнуть необходимость указать дополнительную, более подробную информацию об
оценках и уровнях неопределенности, присвоенных экспертами, либо о возможных оговорках
по полученным ответам. Для этого следует перейти на рабочий лист “Part C – Additional
Comments” (Часть С – дополнительные комментарии), нажав на эту кнопку (рисунок 7).
Подробное описание этого рабочего листа приведено в разделе "Дополнительные листы" в
конце этого документа.
Таблица С1. Показатели эффективности мер
В столбце В данной таблицы приведен список всех включенных в итоговый перечень мер,
выведенных на экран в таблице В2; они отображаются только после нажатия на кнопку “When
you have selected the measures … of Part C.” (После выбора мер ... в части С) на листе Part B
"Часть В" (см. рисунок 4). В таблице С1 приводится информация, относящаяся к первым двум
показателям; информация по остальным четырем представлена в таблице С2.
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Столбцы С:Е относятся к первому показателю "Роль в снижении риска заражения
экспортируемой5 партии вредными организмами". Столбцы "Оценка" и "Неопределенность"
этой таблицы представляют собой выпадающие списки, которые после выбора ячейки
открываются нажатием стрелки вниз. Когда пользователь вводит оценку и уровень
неопределенности по этому показателю, в столбце Е выводится графическое представление
оценки и неопределенности в виде дискретизированного распределения вероятности.
ВНИМАНИЕ! Здесь должны оцениваться только меры, которые имеют отношение к
снижению фитосанитарного риска. Такие меры, как мониторинг, обычно не способствуют
снижению риска и не должны оцениваться в этом разделе; соответствующие ячейки следует
оставить пустыми. Мероприятия, которые используются для проверки воздействия мер в
контрольной точке, следует оценивать в столбце С:D таблицы С2. Некоторые методы
мониторинга, такие как синие клеевые ловушки для трипсов, устанавливаемые на
охраняемых культурах, оказывают определенное (незначительное) воздействие на
популяции вредных организмов; им можно выставлять оценку и присваивать уровень
неопределенности в этом столбце, а также в столбце для оценки по показателю
"Возможность проверить воздействие мер в конкретной КТ" таблицы С2 (см. примеры на
рисунках 20 и 21 в Приложении 1).
Таким же образом проводится оценка по показателю "Стандарт применения" в столбцах F:H.
Описание выставления оценки, присвоения уровня неопределенности и графического
представления в таблицах C1 и C2 содержится выше в разделе "Обзор".
В столбцах I:J пользователь может описать возможную положительную или отрицательную
взаимозависимость меры с другими мерами, включенными в итоговый перечень для
разработки системного подхода. Например, применение инсектицидов может иметь
отрицательную взаимозависимость с программами "Технология использования стерильных
насекомых" и "Биоконтроль"; в таких случаях эксперт может рекомендовать меры, которые
следует принять для снижения отрицательного воздействия, например, назначение сроков
осуществления и/или использования программ и применение более мягких/селективных
средств защиты растений.
В ячейках в столбцах K:L эксперт может добавлять общие комментарии. Кроме того, можно
добавлять более подробные комментарии по выбору оценок и уровня неопределенности в
голубых полях на рабочем листе “Part C – Additional Comments” (Часть С – Дополнительные
комментарии), которые открываются нажатием кнопки в верхней части страницы Part C (Часть
С). Более полное описание этого рабочего листа приведено в конце настоящего документа в
разделе "Дополнительные листы".
Следует обратить внимание, что цель каждого мероприятия переносится в столбец Н
таблицы С1 автоматически из таблицы В3 на рабочем листе Part B (Часть В).

5

На листе “Part C – Importing” (Часть С – импорт) оцениваются импортируемые товары.
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Таблица С2. Показатели эффективности мер
В таблице С2, похожей по формату на таблицу С1, эксперт указывает оценки мер и уровень
неопределенности по остальным четырем показателям: "Возможность проверить воздействие
мер в конкретной КТ", "Приемлемость для производителя", "Приемлемость для сектора" и
"Приемлемость для общества" (рисунок 8). Комментарии для пояснения решений эксперта или
оговорки (предупреждение или оговорка о конкретных положениях, условиях или
ограничениях) можно вносить в голубые поля на рабочем листе “Part C – Additional Comments”
(Часть С – Дополнительные комментарии), которые открываются нажатием кнопки в верхней
части страницы Part C (Часть С).
Внимание! По показателю "Возможность проверить влияние мер на данный ЦП" (в
столбцах С:D таблицы С2) должны оцениваться только меры соответствующей
направленности. Поля для оценки мер, предназначенных исключительно для снижения
риска, таких как применение пестицидов или агротехнические методы борьбы с вредными
организмами, следует оставить незаполненными, так как с их помощью невозможно
проверять воздействие мер.
Таблица С3. Объединение мер в системный подход
В таблице С3 эксперт(ы) может(гут) составить подборку мер, которые после оценки в
таблицах С1 и С2 будут включены в предлагаемый системный подход. Эту таблицу можно
заполнить с помощью выпадающих меню, открывающихся в каждой выбранной ячейке
нажатием стрелки “вниз” (рисунок 9). После выбора меры в таблицу под строкой с результатом
выбора автоматически загружаются ее цель, оценка и уровень неопределенности по каждому
показателю. Такое представление информации дает пользователю возможность решить, как
можно объединить все меры для их комплексного осуществления в рамках системного подхода.
Информация об общей эффективности вводится в таблице С4, описанной ниже.

Таблица С4. Ожидаемая общая эффективность плана применения системного подхода
В этой таблице эксперт(ы) могут оценить общую ожидаемую эффективность предлагаемого
системного подхода с использованием описанных выше методов выставления оценки и
присвоения уровня неопределенности. Выводы по каждому отдельному показателю,
представленные в строках 68:79 таблицы С3, могут быть использованы при обсуждении
ожидаемых общих результатов применения предлагаемого системного подхода. Комментарии
для обоснования оценок можно записывать в столбцах F:G таблицы С4 и в голубые поля на
рабочем листе “Part C – Additional Comments” (Часть С – Дополнительные комментарии),
которые открываются нажатием кнопки в верхней части страницы Part C (Часть С) (рисунок 10).

18

Рисунок 7. Экранный снимок верхней части листа Part C (Часть С) с первыми шестью строками (из 20) таблицы С1. См. также рисунок 20 в
Приложении 1, на котором в качестве примера показана заполненная таблица.
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Рисунок 8. Экранный снимок первых шести строк в таблице С2 (из 20). См. также рисунок 21 в Приложении 1, на котором в качестве примера
показана заполненная таблица.
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Рисунок 9. Экранный снимок части таблицы С3 (показаны только 10 из 20 возможных мер). См. также рисунок 22 в Приложении 1, на котором
в качестве примера показана заполненная таблица.
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Рисунок 10. Экранный снимок таблицы С4. См. также рисунок 23 в Приложении 1, на котором в качестве примера показана заполненная
таблица.
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Дополнительные листы
Contributors, References and Resources (Составители, справочные материалы и ресурсы)
На этом рабочем листе пользователи могут указывать составителей каждого раздела ППРСП,
справочные материалы, онлайн- и другие ресурсы, связанные с каждым листом (рисунок 11).
Полный перечень составителей, справочных материалов и ресурсов, использованных при
подготовке файла, отображается на рабочем листе Main (Главный лист), а при нажатии той же
кнопки на рабочих листах "Часть A", "Часть B" и "Часть C" показывается только информация,
относящаяся к соответствующему листу. Если для сбора информации организуются совещания
заинтересованных сторон, в поле "Комментарии" указываются место и дата совещания.
Этот лист не требует пояснений. Все ячейки, кроме “Stakeholder type” (Тип заинтересованной
стороны), которая заполняется путем выбора вариантов из выпадающего списка, заполняются в
формате произвольного текста.
Может возникнуть ситуация, когда для указания всех составителей, справочных материалов и
ресурсов по каждому разделу окажется недостаточно места. В этом случае можно увеличить
объем сведений в каждой отдельной ячейке. Например, если для получения информации по
части С проводится несколько совещаний и на каждом из них присутствует несколько
заинтересованных сторон, в ячейке "Имя" необходимо указать все заинтересованные стороны,
присутствовавшие на каждом совещании. В других ячейках (“Job description” (Рабочие функции)
и
"Institute/Body/Company”
(Учреждение|Орган|Предприятие))
информация
о
соответствующих лицах указывается напротив их имен, указанных в ячейке "Имя". Ячейка
“Stakeholder type” (Тип заинтересованной стороны) заполняется путем выбора вариантов из
выпадающего списка, поэтому в ситуациях, когда по одной записи указывается несколько имен,
в поле "Комментарий" вместе с местом и датой совещания, необходимо указать и типы
заинтересованных сторон, соответствующие именам в ячейке “Name” (Имя).
Часть C. Добавление комментариев по экспорту и/или импорту
Чтобы добавить комментарии к листам в части C, пользователь может перейти к листу
“Additional Comments” (Дополнительные комментарии), нажав на кнопку в верхней части
страницы (рисунок 12). Этот рабочий лист представляет собой копию страницы “Part C”
(Часть С) со всеми данными, ранее введенными в часть С. Основное отличие состоит в том, что
ячейки, в которых ранее находились диаграммы (для оценки каждой меры по каждому
показателю), удаляются и заменяются полями для дополнительных комментариев,
представляющими собой ячейки светло-голубого цвета.
В этих полях можно записать пояснения или оговорки в отношении выставленных экспертами
оценок и присвоенного ими уровня неопределенности. Все справочные материалы и ресурсы,
указанные в этих ячейках, также следует указать на рабочем листе "Составители, справочные
материалы и ресурсы".
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Рисунок 11. Экранный снимок примера рабочего листа “Contributors, References and Resources” (Составители, справочные материалы и ресурсы)
для рабочего листа “Part C – Exporting” (Часть C – экспорт)
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Рисунок 12. Экранный снимок части рабочего листа “Part C – Importing” (Часть C – импорт) с таблицей “Part C – Add Comms Importing” (Часть C
– добавление комментариев, импорт)

25

Использование инструмента ППРСП
Область применения
Инструмент "Поддержка принятия решений для системного подхода" (ППРСП), являющийся
частью проекта "За рамками соответствий”, предназначен для подбора, систематизации и
визуализации доступной информации о системах взаимодействия между растениями и
вредными организмами, благодаря которым возможны интродукция и распространение
регулируемых вредных организмов в рамках международной торговли. Данный инструмент
был разработан с целью содействия в подготовке более комплексных планов регулирования
фитосанитарных рисков, которые полагаются на несколько различных, независимых друг от
друга мер достижения необходимого уровня снижения риска; однако он может быть
использован и для анализа плана контроля, не являющегося системным подходом. Как
поясняется в руководстве, инструмент может использоваться как для экспортной, так и для
импортной деятельности. Некоторые элементы являются интерактивными, для заполнения
других приведены вопросы о факторах, влияющих на решения по поводу мер контроля (цели в
разделе А).
Инструмент был опробован на примерах торговли плодоовощными культурами (включая
живые цветы), и присущими им вредными организмами – членистоногими и патогенами.
Использованные в нем формулировки не подходят для анализа посадочного материала,
который может стать инвазивным, а также некоторых видов неплодоовощной продукции, хотя
их анализ основан на схожих концепциях.
Инструмент необходимо “перезапускать” для анализа каждой системы взаимодействия
вредных организмов и растений, либо, по крайней мере, для каждого типа вредного организма.
Например, можно проанализировать меры против группы насекомых, обитающих на
поверхности почвы, фруктовых мух или других групп вредителей со схожим поведением;
однако, разные виды организмов отличаются по своим биологическим свойствам и
устойчивости к различным видам обработок и условиям, или к состоянию растения-хозяина
разных сортов одной и той же культуры, поэтому не следует пытаться покрыть одной схемой
инструмента ППРСП настолько широкий спектр вопросов. С другой стороны, если применить
инструмент для анализа мер в отношении основного вредного организма, можно с легкостью
понять, будут ли предлагаемые системы и планы эффективными в отношении вторичных
вредителей.
Необходимые данные
Инструмент позволяет введение данных из различных источников с различной степенью
уверенности и достоверности (показываемой как определенность) и с однородной структурой,
которую можно сравнивать с другими примерами, а также обновлять при поступлении новой
информации.
Для анализа некоторых аспектов, например эффективности, подходят результаты
опубликованных исследований, прошедших коллегиальный обзор; однако, данные из того же
источника могут ничего не говорить об осуществимости. Информацию, полученную
непосредственно в результате АФР, можно рассматривать в комплексе с другими источниками.
Как правило, для ответа на рассматриваемые вопросы достаточно заключения эксперта.
Производители могут иметь более полное представление о том, какие методы наиболее
эффективны в реальных рабочих условиях, чем исследователи. Если заключения экспертов по
ключевым переменным представляются в виде распределения (а не одной цифры, например
среднего или усредненного значения), при этом генерируются новые данные. Разница в данных
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или мнениях, представленная таким образом, может дополнительно улучшить понимание
ситуации и коммуникацию между участниками. Данный аспект можно использовать в
переговорах о доступе к рынкам в случаях, когда возникают разногласия по использованным
цифрам. Использование структурированного подхода позволяет продемонстрировать за
несколько минут, насколько существенно расхождения во мнениях влияют на конечный
результат. При этом инструмент отличается простотой и не обеспечивает такого уровня точности
и реляционных влияний, как более сложные инструменты, например создание Байесовской
сети.
В дополнение к публикациям и мнениям экспертов, информация, полученная с помощью
инструмента анализа производственных цепочек в рамках проекта “За рамками соответствий”
и/или с участием более широкого спектра заинтересованных лиц, может предоставить список
мер, эффективность и осуществимость которых может быть наполовину оценена на основе этих
различных источников данных и добавлена к ППРСП с целью разработки и анализа системы.
Инструмент требует оценки каждой меры регулирования по двум параметрам: i) эффективность
и осуществимость (по пятибалльной шкале) и ii) неопределенность, с которой эксперт
оценивает эффективность каждой меры (по четырехбалльной шкале). Разделение этих
показателей не позволяет участнику произвольно изменять оценки, если присутствует
неопределенность. Визуальное представление распределения оценок (в виде гистограммы) по
критерию эффективности и осуществимости и соответствующих оценок неопределенности дает
пользователям возможность проверить, соответствует ли распределение, полученное на
основе исходных данных, их субъективному мнению. Пользователи могут добавлять
пояснительные комментарии и цитировать соответствующие справочные материалы.
Ценность
Цель инструмента ППРСП — выявить и систематизировать факторы, входящие в нормативный
документ экспортирующей страны о взаимодействии вредных организмов и растений, либо в
документ об анализе фитосанитарного риска (АФР) импортирующей страны, которые могут
влиять на процесс управления фитосанитарным риском. Эта процедура может в какой-то мере
дублировать процедуру АФР, но благодаря представлению списка мер в виде системы
управления фитосанитарным риском, а также чёткой формулировки цели для каждой из этих
мер, заинтересованные стороны способны более эффективно понимать, предоставлять и
распространять данную информацию.
Инструмент ППРСП способен сделать процесс принятия решений по управлению рисками более
прозрачным, а также может послужить источником ответов на схожие вопросы при анализе
фитосанитарного риска (АФР) импортирующей страной (в особенности касательно рисков).
Инструмент также можно использовать для организации данных в поддержку запроса страныэкспортера о признании равносильности альтернативных мер.
Основная ценность инструмента ППРСП (являющегося частью проекта “За рамками
соответствий”) заключается в расширении возможностей пользователей анализировать и
оценивать управление фитосанитарными рисками. Эта задача достигается благодаря удобному
для использования методу выявления, документирования, оценки и наглядного представления
информации об управлении фитосанитарными рисками, актуальными при внедрении нового
или улучшенного системного подхода экспортирующими и/или импортирующими странами
или регионами. Ценность инструмента ППРСП особенно очевидна, если он используется для
того, чтобы:
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1. собрать справочную информацию, относящуюся к предлагаемому системному подходу,
в части А;
2. составить перечень потенциальных мер для включения в ППРСП для последующей
оценки (часть В);
3. произвести оценку каждой из вышеуказанных мер по шести категориям показателей, и
свести эти меры и их оценку в предоставленную таблицу (часть С)6. Данный этап крайне
важен для достижения договоренности между заинтересованными сторонами.
4. указать составителей, справочные материалы и ресурсы для каждой части инструмента
ППРСП, что делает процесс прозрачным, согласованным и аргументированным
Подобно другим инструментам, ППРСП требует от пользователя обладания знаниями
соответствующей тематики для того, чтобы подобрать достоверную информацию. На основе
некачественной информации невозможно сделать качественные выводы. Помимо этого,
инструмент ППРСП не дает однозначного ответа на вопрос, какой план управления рисками
является наиболее эффективным. Вместо этого, он даёт возможность сравнить разные планы, а
также помогает пользователю правильно выбирать факторы для анализа.
Метод использования инструмента
Алгоритм формирования схемы с помощью инструмента ППРСП, а также последовательность
обработки информации показаны на рисунке 13. ППРСП предназначен для систематизации
информации, полученной от группы участников, однако эта информация может также исходить
и от НОКЗР, исследователей и регулирующих органов государственного сектора,
производителей частного сектора, экспортеров, грузоотправителей, покупателей, импортеров и
потребителей. Схема может быть частично заполнена отдельными лицами, как часть
подготовки к последующему обсуждению с другими участниками процесса. Схема ППРСП также
может быть заполнена целиком несколькими разными группами с целью последующего
сравнения результатов. Первоначальной целью создания данного инструмента было его
использование во время переговоров о доступе к рынкам между торговыми группами двух
стран.

6

Визуализация информации в части С дает пользователям возможность анализировать оценки и
уровень неопределенности в отношении эффективности каждой меры по каждому показателю.
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Главный лист

Экспорт

Для какой страны
(экспортера или
импортера)

Импорт

Часть A – экспорт
Справочная информация
1) Внесите ответы на вопросы в таблице A1.
2) Внесите ответы на вопросы в таблице A2.
3) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.

Часть A – импорт
Справочная информация
1) Внесите ответы на вопросы в таблице A1.
2)Внесите ответы на вопросы в таблице A2.
3) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.

Часть B – экспорт
Выбор мер
1) Составьте перечень всех возможных мер из
таблицы В1.
2) Составьте итоговый перечень мер для
использования в составе системного подхода,
представленного в таблице B2.
3) Запустите макрос для создания списка.
4) Укажите цели мер, перечисленных в
таблице B3.
5) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.

Часть B – импорт
Выбор мер
1) Составьте перечень всех возможных мер из
таблицы В1.
2) Составьте итоговый перечень мер для
использования в составе системного подхода,
представленного в таблице B2.
3) Запустите макрос для создания списка.
4) Укажите цели мер, перечисленных в таблице B3.
5) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.

Часть B – экспорт
Оценка мер
1) Поставьте оценки, укажите уровень
неопределенности и внесите комментарии по
первым двум показателям в таблице C1.
2) Оцените меры по следующим четырем
показателям в таблице C2.
3) Объедините меры в СП (в таблицу С3).
4) Дайте оценку ожидаемой общей эффективности
СП с указанием неопределенности в таблице С4.
5) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.
6) При необходимости дайте дополнительные
комментарии, внеся их в раздел "Часть C:
дополнительные комментарии".

Часть C – импорт
Оценка мер
1) Поставьте оценки, укажите уровень
неопределенности и внесите комментарии по
первым двум показателям в таблице C1.
2) Оцените меры по следующим четырем
показателям в таблице C2.
3) Объедините меры в СП (в таблицу С3).
4) Дайте оценку ожидаемой общей эффективности
СП с указанием неопределенности в таблице С4.
5) Укажите составителей, справочные материалы и
ресурсы в соответствующем разделе листа.
6) При необходимости дайте дополнительные
комментарии, внеся их в раздел "Часть C:
дополнительные комментарии".

Информация
о перемещении по таблицам

Рисунок 13. Функциональная схема, демонстрирующая требуемые исходные данные для
каждого раздела ППРСП. Выходные данные анализа в части B используются как исходные
входные данные для части C (красные стрелки), а зеленые стрелки показывают, как
пользователь может перемещаться между разными элементами инструмента.
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Приложение 1. Экранные снимки гипотетического примера анализа мер борьбы с
Thrips palmi на орхидеях, экспортируемых из района произрастания орхидей в
Европейский союз (ЕС)

Рисунок 14. Экранный снимок страницы “Main” (Главный лист) в качестве гипотетического
примера.
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Рисунок 15. Таблица А1 в части А гипотетического примера.
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Рисунок 16. Таблица В2 в части В гипотетического примера.

32

Примечание: эти две меры не
включаются в итоговый список,
приведенный в следующей таблице.

Рисунок 17. Таблица В1 в части В гипотетического примера.
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Рисунок 18. Таблица В2 в части В гипотетического примера.
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Рисунок 19. Таблица В3 в части В гипотетического примера.
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Рисунок 20. Экранный снимок части таблицы С1 (с отображением первых 10 мер)
гипотетического примера. Примечание: ячейки оценки и уровень неопределенности меры
"мониторинг вредных организмов" по этому показателю оставлены незаполненными,
так как напрямую не влияют на снижение риска. В дополнение следует заметить, что
хотя синие клеевые ловушки главным образом используются для мониторинга, они
также играют небольшую роль в снижении риска, поэтому в данной таблице приведена
их оценка и уровень неопределенности.
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Рисунок 21. Экранный снимок части таблицы С2 (10 верхних строк) гипотетического примера. Примечание: ячейки для многих фитосанитарных мер оценки и уровень
неопределенности по первому показателю оставлены пустыми, т.к. их эффективность нельзя проверить, пока не будет достигнута контрольная точка. В дополнение
следует заметить, что хотя синие клеевые ловушки главным образом используются для мониторинга, они также играют (небольшую) роль в снижении риска, поэтому
их оценка и уровень неопределенности приводятся как в этой таблице, как и в таблице С1 (рисунок 17).
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Рисунок 22. Экранный снимок части таблицы С3 гипотетического примера.
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Рисунок 23. Экранный снимок части таблицы С4 гипотетического примера
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Приложение 2. Правила именования файлов для работы с версиями в проекте ЗРС
Именование электронных файлов
Центр по экологической политике разработал правила согласованного именования файлов. Их
использование способствует эффективному учету и ведению документации, в особенности если
это касается документов, предназначенных для коллективного использования и, в особенности,
если предполагается, что будут создаваться различные версии и копии файлов. Правильный
подход к именованию файлов и организации папок/файлов позволяет предотвратить утрату
ценной информации и помогает эффективно находить нужные файлы.
Рекомендуется включать в состав имени файла полезную описательную информацию, а затем
дату в надлежащем формате (ГГГГММДД).
Например: TunisiaProdChain_20190815 или DSSAtemplate_20190327 (наличие пробела между
названием и датой менее важно, чем единообразие названий файлов, принадлежащих к одной
группе). Подчеркнутый пробел между описательным именем файла и датой также упрощает
нахождение и сортировку нескольких файлов в одной папке.
Управление версиями файлов может осуществляться следующим образом: при каждом
существенном обновлении файла в течение одного дня после даты рекомендуется добавлять
букву, показывающую, что это новая версия файла, созданная в тот же день, например:
ProdChain Practical_20190608a, ProdChain Practical_20190608b. Также, при добавлении одним из
сотрудников комментария или редакции файла, созданного другим сотрудником, без внесения
в него существенных изменений, для обозначения данного изменения следует добавить в конце
имени файла свои инициалы. Такая система также может служить для подтверждения, что
каждый из сотрудников, участвующий в дискуссии, ознакомился с версией и "утвердил" ее.
Например: ProdChain Practical_20190608aMQ (инициалы “MQ” означают, что Меган Куинлан
ознакомилась с файлом, но не внесла в него существенных изменений). В примере ниже дата и
время сохранения файла не дают достоверной информации, так как некоторые файлы
копировались в папку из электронной почты или веб-сайтов, поэтому дата их создания может
отличаться от даты копирования на данный компьютер (рисунок 24):

Рисунок 24. Примеры имен файлов, демонстрирующих добавление версий файла в
результате редактирования разными авторами.
В последней части имени файла всегда указывается дата сохранения новой версии данного
файла. Эта дата в конце имени файла НЕ ЯВЛЯЕТСЯ датой мероприятия, датой сбора данных или
датой первого сохранения файла. Дата в конце имени файла должна всегда
соответствовать дате сохранения данного файла, что позволяет четко отслеживать
различные версии файла. Если в состав имени файла желательно включить дату мероприятия,
её следует указать перед датой сохранения в конце файла и отделить дефисом или
подчеркнутым пробелом (в таком случае имя файла будет весьма длинным).
В имя рабочих документов не следует включать слово “FINAL” (ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ), так как,
если впоследствии файл будет изменен, это может привести к путанице. Однако, если файл
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является шаблоном или его изменения не предполагаются, к имени файла можно добавить
дату, а затем указать "FINAL", "V1", "V2" (ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ, В1, В2) или обозначить версию
другими способами.
Например, название “BCG Glossary v1.0” (Глоссарий ЗРС, версия 1.0) присваивается файлу, когда
он считается законченным, затем при внесении незначительных изменений версия может быть
изменена на v1.1. При внесении более существенных изменений файл сохраняется с
добавлением v2.0 в качестве версии файла. Такой подход рекомендуется при именовании
"официальных" документов (которые, например, могут фигурировать в составе отчета), но не
для рабочих документов.

Почему это важно?
Зачастую пользователи имеют на своём компьютере конфиденциальную информацию, а также
многочисленные копии своих собственных документов. Соблюдение правил именования
файлов способствует избежанию ошибок в управлении версиями, а также предотвращению
сохранения конфиденциальных файлов в директориях, доступных другим пользователям.
Поэтому при каждом использовании документа-шаблона следует сразу присваивать ему новое
имя в соответствии с указанными требованиями во избежание автоматической или случайной
перезаписи шаблона файлом, являющимся заполненным или частично заполненным
документом по конкретному примеру.
Использование такого подхода также позволяет быстро просматривать версии (рисунок 25).
Если сначала указывать год, а в конце день, файлы можно легко отсортировать по дате. Если
версий становится слишком много и хранения старых версий в данной папке не требуется,
можно сохранить их в подпапке под названием "Архив", либо создать архивный файл,
занимающий меньший объем памяти.

Рисунок 25. Экранный снимок с примером хорошо организованной папки
Для этого в проводнике Windows следует выбрать в папке файлы, которые необходимо
заархивировать. Затем следует нажать правой кнопкой мыши на выбранных файлах, левой
кнопкой выбрать “7-Zip”, после чего левой кнопкой мыши выбрать команду "Добавить в
архив..." (рисунок 26).
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Рисунок 26. Экранный снимок с примером добавления файлов в новый архив.
В верхней строке окна "Добавить в архив" отображается предложенное название архива,
созданное на основе названия папки. Его можно сохранить или изменить на более удобное,
например, "Архив ППРСП ЗРС" (рисунок 27). Можно сохранить настройки по умолчанию,
однако, если архив необходимо защитить паролем, поскольку он содержит конфиденциальную
информацию, можно придумать пароль (при использовании этого варианта необходимо
сохранить пароль!). Для сохранения следует нажать OK.
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Рисунок 27. Экранный снимок меню "Добавить в архив".
Все файлы добавятся в архив, но при этом останутся в папке (рисунок 28). Чтобы проверить, был
ли файл добавлен в архив, следует дважды нажать на нем мышью и просмотреть содержимое,
после чего архив можно закрыть. Первоначальные копии заархивированных файлов следует
удалить в целях освобождения места в папке, при этом удаляя ТОЛЬКО ненужные файлы и
оставляя все остальные. Если выяснилось, что допущена ошибка и удален(ы) файл(ы), которые
НЕ предназначались для удаления, их можно восстановить из корзины на рабочем столе. После
создания архива рабочая папка будет выглядеть так, как показано на рисунке 29, на котором
рядом с архивом, в котором хранятся предыдущие версии, осталась только последняя версия
файла.
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Рисунок 28. Экранный снимок – пример рабочей папки, в которой создан архивный файл, но
файлы, добавленные в архив, еще не удалены.

Рисунок 29. Экранный снимок – пример рабочей папки, в которой после удаления всех
архивированных файлов остались последняя версия файла и архивный файл (см. текст о
необходимых проверках перед удалением).
Чтобы извлечь файл из архива, следует дважды нажать на архиве, дважды нажать на файле из
списка, чтобы открыть его, а затем повторно сохранить его в соответствующую папку, ИЛИ
скопировать его в другую папку с помощью перетаскивания (при использовании обоих способов
создается копия файла, а оригинал остается в архиве).
Мы рекомендуем хранить старые версии до завершения программы или проекта, так как
удаленная информация может в какой-то момент стать актуальной. Можно вернуться к версии
файла, сохраненной в день его предполагаемого редактирования, и восстановить его из более
ранней версии.

Работа с конфиденциальными файлами
По завершении оказания услуг по координации и поддержке, имеющиеся файлы по каждому
конкретному торговому делу требуется удалить.
В дополнение, эти файлы должны быть сохранены в безопасном месте, где их может видеть
только сам пользователь. Это может быть папка Dropbox™ или другая онлайн-система, из
которой необходимо выходить каждый день, либо собственный компьютер пользователя, если
на нем установлен пароль, который знает только сам пользователь.
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МККЗР
Международная конвенция по карантину и защите
растений (МККЗР) – это международное соглашение
по здоровью растений, направленное на защиту
глобальных растительных ресурсов и содействие
безопасной торговле. Стратегическая концепция
МККЗР заключается в том, что все страны располагают
потенциалом применять гармонизированные меры
по предотвращению интродукции и распространения
вредных
организмов,
а
также
сводить
к
минимуму воздействие вредных организмов на
продовольственную
безопасность,
торговлю,
экономический рост и окружающую среду.

Организация
»» Более 180 договаривающихся сторон МККЗР.
»» Каждая договаривающаяся сторона имеет свою
национальную организацию по карантину и защите
растений (НОКЗР) и официальное контактное лицо по
линии МККЗР.
»» 10 Региональных организаций по карантину и защите
растений (РОКЗР) было создано для координации
деятельности НОКЗР в различных регионах мира.
»» Секретариат МККЗР взаимодействует с
соответствующими международными организациями
в целях содействия наращиванию регионального и
национального потенциала.
»» Секретариат обеспечивается Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО).
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