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Министерство сельского хозяйства США (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих программах и 
мероприятиях по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, недееспособности и, когда это 
применимо, пола, семейного положения, наличия детей, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, 
генетической информации, политических убеждений, санкций или в связи с тем, что доход любого лица получен 
полностью или частично в результате какой-либо программы социальной помощи. (Не все основания для запрета 
применимы ко всем программам). Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные 
средства коммуникации в отношении программы (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись и т.д.), должны 
обратиться в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ центр Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-
2600 (голосовая связь и текстофон). Для направления жалобы о дискриминации обратитесь к Директору Управления 
по гражданским правам USDA, по адресу 1400 Индепенденс Авеню, СВ., Вашингтон, округ Колумбия, 20250-9410, 
или телефону (800) 795-3272 (голосовая связь) или 720-6382 (текстофон). USDA является поставщиком и 
работодателем с равными возможностями. 
 
Мнения, выраженные отдельными лицами в настоящем докладе, не обязательно представляют собой политику 
Министерства сельского хозяйства США. 
 
Упоминание компаний или коммерческих продуктов не означает рекомендацию или одобрение со стороны 
Министерства сельского хозяйства США по отношению к другим, не упомянутым. USDA не ручается и не 
гарантирует соблюдение стандартов любого упомянутого продукта. Названия продуктов упоминаются 
исключительно для того, чтобы предоставить фактические данные и конкретную информацию. 
 
В данной публикации сообщается об исследованиях, связанных с пестицидами. Все виды использования пестицидов 
должны быть зарегистрированы соответствующими государственными и/или федеральными агентствами, прежде 
чем их можно будет рекомендовать.  
___________________________________________________________________ 
 
ВНИМАНИЕ: Пестициды могут нанести вред человеку, домашним животным, растениям, а также рыбам или другим 
диким животным, если с ними не обращаться или не использовать их должным образом. Используйте все пестициды 
избирательно и осторожно. Соблюдайте рекомендованные методы утилизации излишков пестицидов и тары с 
пестицидами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая редакция 2011 г. 
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Цель 
 

Руководство AQIM является источником информации для: 
 Анализа информации, позволяющего руководителям принимать 

решения с учетом рисков 
 Реализации мероприятий AQIM, 
 Обучения сотрудников анализу и управлению рисками 

 
Глава 

1 
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Область применения 
 

Руководство AQIM содержит справочную информацию о Законе о работе 
правительства и её результатах (GPRA) и его влиянии на интеграцию 
анализа рисков и управления рисками в программу 
сельскохозяйственной карантинной инспекции (AQI). После этого в 
Руководстве приводится необходимая информация о статистике, анализе 
рисков и процессе отбора проб для создания основы внедрения AQIM. 
Далее в Руководстве даются указания и инструкции по созданию 
назначенных мест для AQIM. Остальная часть Руководства разделена на 
отдельные разделы. 
 
Учитывая, что AQIM — это другой способ ведения бизнеса, данное 
Руководство представляет собой попытку предоставить должностным 
лицам и руководителям опыт и руководство по осуществлению 
деятельности AQIM. По мере совершенствования и развития процессов 
Руководство будет расширяться. Наряду со специальными документами, 
написанными для введения местных процедур, таких как стандартная 
рабочая процедура, данное Руководство будет служить в качестве 
информационного инструмента для осуществления деятельности AQIM, 
а также для обучения отдельных лиц анализу рисков и управлению 
рисками. 
 
Руководство разделено на несколько основных разделов: 
 
 Введение 
 Закон о работе правительства и её результатах 
 Стратегические планы, планы деятельности, доклады и бюджеты 
 Статистика и AQIM 
 Основы анализа риска 
 Процедура отбора проб AQIM 
 Запуск  
 Багаж пассажира воздушного судна 
 Авиационный груз 
 Морской груз 
 Почтовые сервисы 
 Транспортные средства на северной границе 
 Грузовой автомобиль на северной границе 
 Транспортные средства на южной границе 
 Грузовой автомобиль на южной границе 
 Южная пешеходная граница 
 Пассажир перед вылетом 
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 Железнодорожный груз  
 Станция инспекции растений 
 Экспресс-доставка  
 Круизное судно 
 Глоссарий 
 Приложения 
 Указатель  

 
Раздел "Введение" содержит основную информацию о Руководстве и 
информацию, которая поддерживает деятельность AQIM. Эта 
информация включает в себя справочную информацию; Закон о работе 
правительства и её результатах (GPRA); стратегические планы, планы 
деятельности, доклады и бюджеты; мониторинг сельскохозяйственной 
карантинной инспекции; базовые статистические данные и их значение 
для деятельности по AQIM; основы анализа рисков; и процесс отбора 
проб, установленный для деятельности по AQIM. 

 
Раздел "Запуск" содержит перечень мероприятий по созданию 
специально выделенного места, где внедряется AQIM, функции и сфера 
ответственности вовлеченных лиц, а также чек-лист, помогающий 
специально назначенным местам внедрять AQIM. 

 
Разделы пути распространения начинаются с багажа авиапассажиров и 
заканчиваются круизным судном. На каждом участке пути имеется набор 
национальных руководящих принципов, разработанных для конкретного 
пути, охватывающих следующие темы: 
 Введение и рекомендации по отбору проб 
 Руководство по сбору данных и обслуживанию 
 Руководящие принципы анализа данных (не все участки пути) 

 
В Приложениях приводится информация, например, о нормативных 
актах, ключевых контактах, обязанностях и образцах стандартных 
рабочих процедур. 

 
Глоссарий определяет специализированные слова, сокращения и 
акронимы, а также другие сложные термины, используемые в связи с 
анализом рисков, управлением рисками и AQIM.  

 
 

 

Пользователи 
 

Руководство AQIM используется в первую очередь специалистами CBP 
(Таможенно-пограничная служба США) по сельскому хозяйству, 
сотрудниками СЗКР (Служба по карантину и защите растений) (в том 
числе должностными лицами, руководителями, техниками, лицами, 
ответственными за идентификацию), участвующими в деятельности 
AQIM. В число пользователей будут включены те, кто несет 
ответственность за: 
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 Заполнение листов регистрации данных 
 Проведение мероприятий по управлению рисками 
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 Определение схемы выборочного отбора проб 
 Документирование статистической информации 
 Ввод информации в Систему карантинной деятельности в сельском 

хозяйстве (AQAS) 
 Интерпретация информации в AQAS 
 Мониторинг внедрения AQIM 
Вторичными пользователями информации, содержащейся в настоящем 
Руководстве, будут специалисты, работающие с разрешениями СЗКР и 
оценки рисков, а также специалисты по сотрудничеству из 
ветеринарных служб и других федеральных ведомств.  

 
 

 

Требуемые документы 
Закон о работе правительства и её результатах (GPRA) 1993 года 
является основой внедрения AQIM. См. Закон о работе правительства и 
её результатах на стр. 2-2-1 

 
Другой связанный с этим документ называется "Охрана американских 
растительных ресурсов" от 1 июля 1999 г. В этом документе 
описываются системы, необходимые для реализации программ защиты 
растений. Деятельность AQIM поддерживает систему защиты, 
основанную на исследованиях путей развития риска и оценке 
эффективности работы, что позволяет обеспечить максимальную 
эффективность операций.  

 
 

Условные обозначения 
 

Условные обозначения устанавливаются в силу обычая, они широко 
признаны и приняты. Ниже приведены основные условные обозначения, 
используемые в настоящем Руководстве. 
 
Предупреждения  
В руководстве используются предупреждения, чтобы привлечь ваше 
внимание к важной информации. Внимательно ознакомьтесь с каждым 
предупреждением. Определения совпадают с определениями 
Американского национального института стандартов (ANSI), цель 
которого - сделать предупреждения легкими для распознавания и 
понимания, тем самым ограничив людские и финансовые издержки, 
связанные с прогнозируемыми ошибками и несчастными случаями,1 и 
приведены в формате, показанном ниже. 
 

ОПАСНОСТЬ  
Выделенное сообщение об опасности используется в случае неминуемого риска 
летального исхода или тяжелых травм. 

 
 

                                                           
1Руководство TCIF, Допуски (Сообщение о безопасности), TCIF-99-021 Выпуск 1, стр.4.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выделенное сообщение о предупреждении используется в случае возможного риска 
летального исхода или тяжелых травм. 

 

ВНИМАНИЕ 
Выделенное сообщение «Внимание» используется для задач, подразумевающих 
минимальный или умеренный риск травм. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Выделенное сообщение с примечанием используется, чтобы привлечь внимание читателя 
к важной информации или политике Агентства. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Выделенное сообщение о безопасности используется для обозначения общих указаний 
или напоминаний, связанных с безопасностью. 

 

Жирный шрифт 
Полужирный кегль используется для выделения важной информации 
настоящего Руководства. Эти слова включают в себя, но не 
ограничиваются: нельзя, нет, за исключением, отсутствует, должен, 
ни...ни, никогда, только, за исключением, отличный от. 

 
Маркеры 
Маркированные списки указывают на то, что отсутствует 
определенный порядок перечисления информации. 

 
Индикаторы изменений  
Черный индикатор изменений (см. левое поле) используется для 
обозначения изменения и появляется на измененной странице. 

 
Главы 
Данное руководство содержит несколько глав, охватывающих основы 
статистики и выборки, а также подробные процедуры выборки для 
каждого маршрута. 

 
Содержание 
Каждая глава имеет Содержание, в котором перечислены только 
заголовки первого и второго уровней внутри главы.  
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Данные контроля  
Данные контроля расположены вверху и внизу каждой страницы, чтобы 
помочь пользователям руководства отслеживать, в какой части 
руководства они находятся, и быть в курсе обновлений его 
определенных глав, разделов, приложений и т. д. Вверху страницы 
находится заголовок главы и заголовок первого уровня для этой 
страницы. Внизу каждой страницы указан номер передачи руководства 
(месяц/год-номер), название руководства, номер страницы и 
подразделение, отвечающее за содержание. Отследить редакции этого 
руководства можно с помощью данных контроля. 

 
Таблицы решений 
Таблицы решений используются во всех разделах Руководства. Первый и 
средний столбцы в каждой таблице представляют условия, а последний 
столбец представляет действие, которое необходимо предпринять после 
того, как будут учтены все условия, перечисленные для этой строки.  
Начните с заголовков столбцов и двигайтесь слева направо, если условие 
не применяется, продолжайте по одной строке за раз, пока не найдете 
условие, которое действительно применяется. 

 
Таблица 1-1-1 Как использовать таблицы принятия решений 

 

Если вы: И если условие выполняется: Тогда: 
В первую очередь прочтите 
эту ячейку в столбце и строку 

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

Найдите, что предыдущее 
условие не применялось, затем 
прочтите эту ячейку в столбце  

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

 

Примеры 
Примеры используются, чтобы выяснить вопрос, применяя его к 
реальной ситуации. Примеры всегда помещаются в рамки, чтобы 
визуально отделить их от другой информации, содержащейся на 
странице. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 

Сноски 
Сноски комментируют текст или ссылаются на него и имеют номера. 
Сноски, используемые в этом руководстве, включают общие текстовые 
сноски, сноски к рисункам и сноски к таблицам.  

 
Общие текстовые сноски расположены внизу страницы. 

 
При наличии свободного пространства сноски к рисункам и таблицам 
располагаются непосредственно под соответствующим рисунком или 
таблицей. Однако для многостраничных таблиц или таблиц, занимающих 
всю длину страницы, номера сносок и текст сносок не могут быть 

Примеры — это графически размещенные рамки в тексте, которые 

позволяют визуально отделить информацию от другой информации, 

содержащейся на странице. Примеры всегда будут приведены в 

рамке. 
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указаны на одной и той же странице. 
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Если рисунок или таблица выходит за пределы одной страницы, то 
соответствующие сноски появятся на странице, следующей за нижней 
частью рисунка или таблицы. 
 
Уровни заголовков 
Внутри каждой главы и раздела есть три уровня заголовков. Заголовок 
первого уровня обозначается горизонтальной линией, проходящей через 
левый и правый столбцы, а язык заголовка - непосредственно под ними. 
Основной текст после заголовка первого уровня располагается внутри 
области текста полей, одна строка после языка заголовка. Заголовки 
второго и третьего уровней находятся внутри области текста с полями, а 
под ними - основной текст. Заголовок четвертого уровня находится 
внутри области текста с полями, за которым следует отрезок, ведущий к 
тексту. 

 
Гипертекстовые ссылки (выделение) на таблицы, рисунки и 
заголовки 
Рисунки, заголовки и таблицы, на которые имеются перекрестные 
ссылки в тексте руководства, выделены жирным шрифтом. Ссылки 
синего цвета являются гипертекстом в электронном руководстве. 

 
ПРИМЕР 

 
 

Отступы  
Требования к ввозу, которые кратко изложены в CFR, разрешениях на 
ввоз или правилах, отображаются на странице с отступом. 

 
Курсивный шрифт 
Следующие пункты в Руководстве выделены курсивом: 

 
 Перекрестные ссылки на заголовки 
 Названия публикаций 
 Научные названия товарных позиций 
 
Схема нумерации  
Трехуровневая схема нумерации используется в данном руководстве для 
страниц, таблиц и рисунков. Первое число представляет раздел. Второе 
число представляет главу. Третье число представляет страницу, таблицу 
или рисунок. Такая схема нумерации облегчает обновление и 
добавление страниц, не перепечатывая весь раздел. Штриховые линии 
используются в нумерации страниц, чтобы отличать номера страниц от 
десятичных знаков. 

См. Сообщение о проблемах или предложения в отношении 

Руководства, чтобы определить, куда следует сообщать о 

проблемах с данным руководством. 
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Номер передачи  
Номер передачи содержит месяц, год и номер выпуска в 
последовательном порядке (начиная с -01 для первого издания и 
последовательно увеличиваясь для каждого обновления издания). Номер 
передачи изменяется только при обновлении определенных разделов 
главы, приложений, глоссария, таблиц или указателя. Если не вносятся 
какие-либо изменения, то номер передачи остается неизменным. Номер 
передачи изменяется для всего руководства только при выпуске нового 
издания или при изменении всего руководства. 

 
ПРИМЕР  

 
 
 
 
 
 

 
 

Использование Руководства 
Ознакомьтесь с содержанием этого руководства, чтобы получить 
представление о рассматриваемом материале. Просмотрите раздел, 
который вы будете использовать, и ознакомьтесь с организационной 
структурой информации. Для быстрого поиска информации используйте 
Содержание, которое следует за каждой вкладкой.  Если Содержание не 
является достаточно конкретным, обратитесь к Указателю. 

 
Сообщение о проблемах или предложения в отношении 
Руководства 
Используйте Таблицу 1-1-2, чтобы определить, куда сообщать о 
проблемах, связанных с этим руководством. 

 
Таблица 1-1-2 Куда сообщать о проблемах с Руководством AQIM 

 

Если у вас: Тогда:  
Если нет доступа к электронному 
руководству, 

ОБРАТИТЕСЬ в отдел разработки руководств СЗКР по 
электронному адресу josie.cooley@aphis.usda.gov или по 
телефону 240-529-0358. При наличии предложения по 

улучшению форматирования 
содержания (дизайн, верстка, 
композиция), грамматики или 
орфографии 
В случае ситуации, требующей 
немедленного реагирования 
относительно процедуры или 
регулирующего действия 

ПЕРЕЙДИТЕ к штаб-квартире СЗКР по AQIM на стр. B-
1-2 
(CBP связывается с СЗКР по соответствующим каналам) 

В случае несогласия с политикой или 
процедурами, 

 

Обновления Руководства 
Отдел разработки руководств СЗКР издает и ведет руководства в 
электронном виде на веб-сайте Отдела руководств. Электронные 
руководства содержат новейшую информацию. Недавно обновленные 

12/2009-14 - это номер передачи для этого обновления, он находится 

в контрольных данных на страницах этой главы. 

 
12 - месяц выпуска обновления.  

2009 год - год выпуска обновления 

14 - это число (исходная новая редакция была 01 плюс 13 обновлений) 
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версии руководства выпускаются и рассылаются по электронной почте 
всем сотрудникам СЗКР. 
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Каждое последнее обновление содержит следующую информацию: 
 Ссылка для доступа и загрузки электронного руководства 
 Перечень номеров отредактированных страниц 
 Цель редакции (ий) 
 Номер передачи 
 
Заказ дополнительных руководств и редакций 
Хотя предпочтительнее использовать электронные руководства, 
сотрудники СКЗЖР могут заказывать бумажные копии руководств в 
Центре печати, распространения и почтовой связи СКЗЖР в городе 
Ривердейл, штат Мэриленд.  Посетите веб-сайт  типографии в Ривердейле 
для получения подробной информации и уточнения стоимости печати. 
Отдел разработки руководств не несет ответственность за расходы на 
печать. 
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Обзор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обзор 
 

В главах данного раздела представлен обзор предыстории поддержки 
программы AQIM. 
 
Этот раздел состоит из следующих глав: 
 Закон о работе правительства и её результатах 
 Стратегические планы, планы деятельности, доклады и бюджеты 
 Мониторинг сельскохозяйственной карантинной инспекции (AQIM) 
 Статистика и AQIM  
 Основы анализа риска 
 Процедура отбора проб AQIM 

 

 
Глава 

2 
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Обзор 
Закон о работе правительства и её 

результатах 
 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Справочная информация 2-2-1 
Федеральная реформа управления 2-2-2  
Законодательные требования  2-2-3 

 
 

Справочная информация 
 

Закон о работе правительства и её результатах (GPRA), который был 
принят Конгрессом в 1993 году, представляет собой закон, требующий, 
чтобы все правительственные программы управлялись на основе 
достигнутых результатов. Этот процесс включает в себя установление 
конкретных целевых результатов программы, измерение прогресса в 
достижении этих результатов, а также анализ и использование 
результатов для улучшения программы.  Закон связывает этот фокус на 
результатах программы с процессом разработки бюджета, требуя от 
Президента, начиная с 99-го финансового года, включать в бюджет по 
каждому программному виду деятельности следующее 

 
 Долгосрочный (5-летний) стратегический план, включающий в себя 

всеобъемлющее программное заявление и общие ориентированные 
на конечные результаты заявления о целях; 

 Годовые планы работы, включая годовые цели, поддающиеся 
количественной оценке, и показатели достижения целей; и,  

 Ежегодные отчеты о результатах деятельности, которые показывают, 
были ли достигнуты поддающиеся измерению цели. 

 
Глава 

2 
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Управление, ориентированное на результаты, требует иной 
концептуальной или философской основы.  Используйте Таблицу 2-2-1, 
чтобы увидеть разницу между нашей старой концепцией и GPRA. 
Таблица 2-2-1 Один из способов проследить различия между старой концепцией и 
концепцией GPRA 

 

В старой концепции управления 
программами основное внимание уделялось: 

При управлении, ориентированном на 
результат, основное внимание уделяется:  

Входные данные Выходные данные 
Процесс Результаты 
Мероприятия Конкретные цели 
Соответствие Исполнение 
Управленческий контроль  Улучшения в управлении 
Ретроспективный анализ данных Периодический контроль 
Отчетность о данных Использование данных 

 

Остальная часть раздела "Введение" содержит выдержки из выступления 
Генерального контролера Соединенных Штатов Америки от июня 1996 
г., в котором говорится об эффективном осуществлении GPRA 
(GAO/GGD-96-118). 

 
 

 

Федеральная реформа управления 
За последние несколько лет Конгресс предпринял шаги, направленные на 
кардинальное изменение методов работы федеральных агентств. 
Конгресс предпринял эти шаги в ответ на проблемы управления, 
настолько распространенные среди федеральных агентств, что 
потребовал решений в масштабе всего правительства. Кроме того, две 
современные силы объединились, чтобы подстегнуть действия 
Конгресса: 

 
 Дефицит бюджета, который должен был быть уменьшен из года в 

год, и 
 Общественность теперь требует не только того, чтобы федеральные 

агентства выполняли свою работу более эффективно, но и чтобы 
они делали это с меньшим количеством людей и с меньшими 
затратами.  

 
Это изменение было и остается огромной проблемой. Во-первых, 
многие крупнейшие федеральные агентства оказываются 
обремененными укоренившимися в прошлом структурами и 
процессами, ориентированными на запросы более раннего времени и 
спроектированными еще до появления современных информационно-
коммуникационных технологий. Эти агентства плохо приспособлены к 
требованиям 1990-х годов. Более того, многие из этих агентств 
оказываются без четкого понимания того, кто они и куда движутся. С 
годами, по мере возникновения новых социальных или экономических 
проблем, Конгресс возложил на многие агентства новые и 
непредвиденные обязанности по реализации программ.  Эти 
дополнения, возможно, имели смысл, когда они были сделаны, но их 
совокупным эффектом было создание правительства, в котором многие 
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агентства не могут сказать, в каком именно бизнесе они находятся. 
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В некоторых случаях законодательные мандаты агентств стали настолько 
запутанными, что Конгресс, исполнительная власть и другие 
заинтересованные стороны, и клиенты Агентства не могут прийти к 
согласию относительно программных целей, стоящих стратегий или 
соответствующих мер по достижению успеха.  

 
Традиционно в качестве одного из показателей эффективности работы 
федеральные агентства использовали средства, направляемые на 
реализацию их программ, или уровень задействованного персонала, или 
даже количество выполненных задач. Но в то время, когда ценность 
многих федеральных программ находится под пристальным вниманием 
общественности, Агентство, сообщающее только об этих мерах, не 
ответило на определяющий вопрос о том, дали ли эти программы 
реальные результаты. 

 
Сегодняшняя среда ориентирована на результат.  Конгресс, 
исполнительная власть и общественность начинают требовать от агентств 
меньшей ответственности за вводимые ресурсы и результаты, чем за 
конечные результаты, под которыми понимаются результаты 
правительственных программ, измеряемые их различиями, например, в 
экономике или жизни участников программ.   Разница между 
результатами и выходными данными является ключом к пониманию 
эффективности работы правительства в условиях, ориентированных на 
результат. 

 
 

 

Законодательные требования 
Решимость Конгресса сделать агентства подотчетными за свою работу 
лежала в основе двух эпохальных реформ 1990-х годов: 

 
 Закон о главных финансовых директорах (CFO) 1990 года, а также 
 Закон о работе правительства и её результатах 1993 г. (GPRA). 

 
Этими двумя законами Конгресс наложил на федеральные агентства 
новые, более деловые рамки управления и подотчетности. Кроме того, 
GPRA установил требования к Агентствам по генерированию 
информации, которая необходима лицам, принимающим решения в 
Конгрессе и исполнительной власти, при рассмотрении мер по 
повышению эффективности работы правительства и сокращению 
расходов. 

 
Закон CFO был разработан, чтобы исправить многолетнее серьезное 
пренебрежение в области управления финансами и отчетности. В то 
время как Закон CFO заложил основу для улучшения управления и 
финансовой отчетности в Агентствах, GPRA нацелен непосредственно 
на повышение эффективности программ. В соответствии с GPRA 
агентствам необходимо консультироваться с Конгрессом и другими 
заинтересованными сторонами, с тем чтобы четко определить свои 
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миссии. Она требует, чтобы они устанавливали долгосрочные 
стратегические цели, а также годовые цели, которые с ними связаны. 
Затем они должны оценить свою работу в сравнении с поставленными 
целями и публично отчитаться о том, насколько хорошо они 
справляются с поставленными задачами. 
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Справочная информация  
 

Опыт ведущих организаций свидетельствует о том, что успешное 
осуществление Закона о работе правительства и её результатах (GPRA) 
может быть столь же трудным, сколь и важным. Например, достижение 
согласия между часто конкурирующими заинтересованными сторонами 
никогда не бывает легким, особенно в условиях, когда имеющиеся 
ресурсы сокращаются. Кроме того, измерение вклада федерального 
правительства в достижение результатов, требующих 
скоординированных усилий многочисленных государственных и 
частных структур - например, в области образования, занятости или 
здравоохранения, - может потребовать сложных и дорогостоящих 
оценок программ. Три ключевых этапа содержатся в руководящих 
принципах GPRA, которые заново определяют методы, с помощью 
которых в федеральном секторе разрабатываются и осуществляются 
стратегические планы, планы эффективности, отчеты и бюджеты. Эти 
три ключевых этапа: 

 
 Определение миссии/желаемых результатов 

 
Глава 

2 



Обзор Закона о работе правительства и её результатах 

Законодательные требования 

2 - 3 - 2 Руководство AQIM  12/2011-01  
 

 Измерение производительности 
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 Использование информации о производительности   
 
Этап 1: Определение миссии/желаемых результатов 
В соответствии с GPRA федеральные агентства должны не позднее 30 
сентября 1997 г. разработать стратегические планы, охватывающие 
период не менее 5 лет, и представить их Конгрессу и Административно-
бюджетному управлению (OMB). При хорошей работе постоянное 
стратегическое планирование обеспечивает основу для всего, что 
организация делает каждый день. 

 
Стратегические планы должны стать отправной точкой для оценки 
работы каждого агентства. Каждый план должен включать 
всеобъемлющее программное заявление, основанное на уставных 
требованиях агентства, комплекс стратегических целей, связанных с 
результатами, и описание того, как агентство намеревается достичь этих 
целей. Заявление о миссии ставит агентство в центр внимания. Оно 
объясняет, почему агентство существует, рассказывает, что оно делает, и 
описывает, как оно это делает. 

 
Следующие стратегические цели — это рост четко сформулированной 
миссии.  Стратегические цели объясняют цели программ агентства и 
результаты, на достижение которых они направлены. 

 
Для того чтобы стратегическое планирование дало такие результаты, 
решающее значение, как представляется, имеют три вида практики. 
Организации должны сделать следующее: 
 Практика 1 - Вовлечение заинтересованных сторон 
 Практика 2 - Доступ к внутренней и внешней среде; и 
 Практика 3 - Упорядочить свою деятельность, основные процессы и 

ресурсы в поддержку результатов, связанных с деятельностью 
миссий.  

 
Практика 1 - Вовлечение заинтересованных сторон 
Преуспевающие организации основывают свое стратегическое 
планирование в значительной степени на интересах и ожиданиях 
заинтересованных сторон. Эти организации признают, что 
заинтересованные стороны могут многое сказать при определении того, 
будут ли их программы успешными или провальными. 

 
В число заинтересованных сторон федеральных агентств входят 
Конгресс и администрация, правительства штатов и местные органы 
власти, сторонние поставщики услуг, группы по интересам, сотрудники 
агентств и американская общественность. 

 
Вовлечение клиентов также важно. Клиентами Агентства являются 
физические лица или организации, которые обслуживаются его 
программами. Это не значит, что контакт между федеральным 
агентством и его клиентами всегда прямой.  
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Многие услуги, предоставляемые на федеральном уровне или 
финансируемые из федерального бюджета, распределяются через третьи 
стороны, такие как государственные учреждения, банки или компании, 
предоставляющие услуги медицинского страхования. В таких случаях 
перед федеральными агентствами стоит особенно сложная задача - 
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балансирование потребностей клиентов, поставщиков услуг и других 
заинтересованных сторон, которые порой могут преследовать иные или 
даже конкурирующие цели. 
 
Практика 2 - Доступ к среде 
Преуспевающие организации осуществляют постоянный и 
систематический мониторинг своей внутренней и внешней среды. 
Организации, которые делают это, продемонстрировали способность 
предвидеть будущие проблемы и вносить коррективы, с тем чтобы 
потенциальные проблемы не переросли в кризисы. Встраивая 
экологическую экспертизу в процесс стратегического планирования, они 
могут сосредоточиться на своих долгосрочных целях, даже если они 
вносят изменения в то, как они намерены их достичь.  

 
Оценка внешней среды особенно важна, отчасти потому, что так много 
внешних сил, которые выходят за рамки влияния организации, могут 
сильно повлиять на ее шансы на успех. Для организаций, как 
государственных, так и частных, внешние силы могут включать в себя 
новые экономические, социальные и технологические тенденции, а также 
новые законодательные, нормативные и судебные требования. 

 
Внутренние силы организации включают ее культуру, практику 
управления и бизнес-процессы. На сегодняшний день федеральные 
агентства считают, что мониторинг таких внутренних сил особенно 
важен, учитывая последствия сокращения финансирования и 
реорганизации.  Инструменты, доступные организациям для оценки 
внутренней среды, включают оценки программ, опросы сотрудников, 
независимые аудиты и обзоры бизнес-процессов. 
 
Практика 3 - Проектирование деятельности, основных 
процессов и ресурсов Деятельность, основные процессы и ресурсы 
организации должны быть согласованы таким образом, чтобы 
поддерживать ее миссию и помогать ей в достижении ее целей. Такие 
организации начинают с оценки того, в какой степени их программы и 
деятельность способствуют выполнению их миссии и достижению 
желаемых результатов. По мере того, как организации становятся более 
ориентированными на результаты, они часто считают необходимым 
коренным образом изменить деятельность и программы, с тем чтобы они 
могли более эффективно и действенно предоставлять услуги в 
соответствии с потребностями клиентов и интересами заинтересованных 
сторон.  

 
По мере того, как агентства согласовывают свою деятельность с целями, 
связанными с миссиями, они должны сопоставлять финансирование с 
ожидаемыми результатами. В рамках серии инициатив под названием 
"Подключение ресурсов к результатам" OMB стремится к тому, чтобы 
при принятии решений о финансировании больше внимания уделялось 
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целям и результатам деятельности агентств. 
 

Ведущие организации стремятся обеспечить, чтобы их основные 
процессы эффективно и действенно способствовали достижению 
результатов, связанных с деятельностью миссий. Такой комплексный 
подход может включать объединение индивидуального управления 
служебной деятельностью, программ карьерного роста и  
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стандартов оплаты труда и продвижения по службе с организационной 
миссией, видением и культурой. 
 
Этап 2: Измерение производительности 
После определения своих миссий и желаемых результатов, вторым 
ключевым этапом, который предпринимают преуспевающие, 
ориентированные на результаты организации, является оценка их 
работы. Измерение эффективности работы позволяет этим организациям 
отслеживать прогресс, которого они добиваются в достижении своих 
целей, и дает руководителям важную информацию, на которой они могут 
основывать свои организационные и управленческие решения. 

 
GPRA включает измерение производительности как одну из важнейших 
характеристик. В соответствии с этим законом агентства должны 
разрабатывать ежегодные планы работы, в которых используется оценка 
результатов работы для укрепления связи между долгосрочными 
стратегическими целями, изложенными в их стратегических планах, и 
повседневной деятельностью их руководителей и сотрудников. Годовые 
планы работы должны включать в себя следующее:  
 Цели программной деятельности Агентства, перечисленные в 

бюджете, 
 Краткое описание необходимых ресурсов для проведения этих 

мероприятий, 
 Показатели эффективности, которые будут использоваться для 

измерения эффективности, и 
 Обсуждение того, как информация о производительности будет 

проверена. 
 

Практика 4 и 5 призвана обеспечить, чтобы показатели эффективности 
работы являлись неотъемлемой частью деятельности Агентства. 
 
Практика 4 - Создание набора показателей эффективности 
Опыт показывает, что, по крайней мере, четыре характеристики 
являются общими для успешной иерархии показателей эффективности. 
Иными словами, на каждом организационном уровне должен быть 
выработан набор показателей эффективности работы: 

 
 Демонстрация результатов - Показатели эффективности должны 

указывать на каждом организационном уровне, насколько хорошо 
он достигает своих целей. 

 Ограничение до жизненно важного - Количество мер для каждой 
цели на определенном организационном уровне должно быть 
ограничено жизненно важными. Эти немногие жизненно важные 
меры должны охватывать ключевые аспекты деятельности, которые 
позволят организации оценивать достижения, принимать решения, 
перестраивать процессы и обеспечивать подотчетность.  

 Реагирование на множественные приоритеты - Государственные 
агентства часто сталкиваются с разнообразными интересами, чьи 
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конкурирующие требования постоянно заставляют политиков и 
руководителей балансировать между качеством, затратами, 
удовлетворенностью клиентов, интересами заинтересованных 
сторон и другими факторами. Системы оценки результатов работы 
должны учитывать конкурирующие интересы и создавать 
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стимулы для руководителей, чтобы они могли найти трудное 
равновесие между конкурирующими требованиями. 

 Связь с ответственными программами - Меры по обеспечению 
результативности должны быть напрямую связаны с ведомствами, 
на которые возложена ответственность за обеспечение 
функционирования программ. Четкая связь между показателями 
эффективности работы и подразделениями по программам помогает 
как усилить подотчетность, так и обеспечить, чтобы в своей 
повседневной деятельности руководители не забывали о 
результатах, к достижению которых стремится их организация. 

 
Практика 5 - Сбор достаточно полных, точных и 
непротиворечивых данных  
По мере того, как преуспевающие организации разрабатывают свои 
показатели эффективности работы, они уделяют особое внимание сбору 
данных. Как показал опыт этих организаций, руководители, стремящиеся 
к достижению организационных целей, должны иметь системы, 
обеспечивающие их необходимой информацией. 

 
Этап 3: Использование информации о производительности    
После определения миссии и целей организации и построения системы 
оценки эффективности работы третьим ключевым шагом в построении 
успешных организаций, ориентированных на достижение конкретных 
результатов, является использование информации о результатах работы. 
Руководители должны использовать производственную информацию: 

 
 Постоянно совершенствовать организационные процессы, 
 Выявлять пробелы в производительности, и 
 Ставить цели по улучшению.  

 
Организации, которые наиболее продвинулись вперед к 
ориентированному на результаты управлению, не остановились на 
достигнутом после стратегического планирования и оценки 
эффективности работы. Они применяли полученные знания и 
информацию: 
 Выявление пробелов в работе, 
 Отчет об эффективности, и 
 Повышение эффективности работы в целях эффективной 

поддержки их миссий.  
 

Практики с 6 по 12 дают структуру для выявления информации о 
результатах работы и реагирования на нее. 
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Практика 6 - Идентификация разрывов в производительности 
Информация о производительности может иметь реальную ценность 
только в том случае, если она используется для идентификации разрыва 
между фактическим уровнем производительности организации и 
уровнем производительности, который она определила в качестве своей 
цели. Как только выявляются пробелы в работе для различных 
программных областей, руководители могут определить, на что 
направить свои ресурсы для выполнения миссии.  Когда руководители 
вынуждены сокращать свои ресурсы, тот же анализ может помочь им 
нацелиться на сокращение, чтобы свести к минимуму угрозу для миссии. 

 
Анализируя разрыв между тем, где они находятся, и тем, где они 
должны быть для достижения желаемых результатов, руководство 
может: 
 Ориентироваться на те процессы, которые в наибольшей степени 

нуждаются в улучшении, 
 Ставить реалистичные цели по улучшению, и 
 Выбирать подходящую технику для улучшения процессов.  
 
Практика 7 - Отчет об информации о производительности 
Годовые отчеты о результатах деятельности документально 
подтверждают прогресс в достижении целей, установленных в годовых 
планах. В отчетах уровни эффективности связаны с бюджетными 
расходами, что соответствует требованиям GAPER о привязке годовых 
планов эффективности к бюджетным запросам. 

 
Практика 8 - Использование информации о 
производительности в поддержку Миссии 
Федеральные агентства испытывают давление, чтобы 
продемонстрировать, что они вкладывают деньги налогоплательщиков в 
разумное использование.  Ожидается, что они будут демонстрировать 
повышенную производительность даже при сокращении расходов - два 
одновременных требования, которые определяют тенденцию к 
ориентированному на результат правительству. 

 
Сосредоточившись на результатах, которые они надеются достичь, 
федеральные руководители все чаще приходят к выводу, что 
традиционные способы, которыми они измеряли свой успех - и, 
следовательно, традиционные способы ведения бизнеса и 
предоставления услуг, - больше не подходят и не практикуются.  
 
Практика 9 - Деволюция принятия решений с подотчетностью 
Ведущие организации создают набор процессов и систем, связанных с 
миссиями, в рамках которых они могут действовать, а также наделяют 
своих руководителей широкими полномочиями по достижению 
организационных целей при использовании этих процессов и систем. 
Позволяя руководителям выносить свои суждения при выполнении 
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своих обязанностей, а не просто соблюдать слишком жесткие правила и 
стандарты, может помочь им максимально использовать свои таланты и 
привести к более эффективной и действенной работе. 
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Практика 10 - Создание стимулов  
В масштабах всего правительства лучшим стимулом, который Конгресс 
может применить для содействия управлению, ориентированному на 
результат, является использование информации об измерении 
эффективности для принятия решений о политике, программах и 
распределении ресурсов, а также предоставление агентствам полномочий 
и гибкости для достижения результатов. 

 
Преуспевающие организации четко определяют свои задачи и доводят их 
до сведения своих сотрудников - в частности, до сведения своих 
руководителей - с тем, чтобы они понимали, какой вклад они вносят в их 
работу. Как на организационном, так и на управленческом уровнях 
подотчетность требует постановки целей, ориентированных на 
конкретные результаты, и соответствующих показателей эффективности, 
с помощью которых можно оценивать прогресс.  
 
Практика 11 - Накопление опыта 
Для максимально эффективного управления, ориентированного на результаты, 
сотрудники на всех уровнях организации должны обладать навыками 
стратегического планирования, оценки эффективности работы и 
использования информации о производительности в процессе принятия 
решений. Обучение оказалось важным инструментом для агентств, которые 
хотят изменить свою культуру. 

 
Ориентированные на результат руководители рассматривают обучение 
как инвестиции, а не как расходы.  И, как отмечают эксперты в области 
управления человеческими ресурсами в ведущих частных и 
государственных организациях, организационное обучение должно быть 
непрерывным для того, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности 
клиентов, поддерживать навыки в актуальном состоянии и развивать 
новые личные и организационные компетенции. 
 
Практика 12 - Интеграционные управленческие реформы 
В рамках данного Федерального агентства осуществляемые в настоящее 
время управленческие реформы могут поступать из различных 
источников. Некоторые из этих реформ могут быть инициированы самим 
собой, другие могут быть санкционированы законодательством, третьи 
могут быть результатом административных инициатив, таких как 
Национальный обзор эффективности деятельности.  Все эти мероприятия 
по реформированию должны быть интегрированы, как к этому 
настоятельно призывал Совет финансовых директоров в мае 1995 года: 

 
"Существующие процессы планирования, составления бюджета, 
оценки программ и бюджетно-финансовой отчетности должны быть 
интегрированы с требованиями GPRA для обеспечения 
последовательности и сокращения дублирования усилий. Кроме того, 
другие усилия по совершенствованию управления, такие как 
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внедрение Закона о финансовых директорах и Закона о финансовой 
добросовестности федеральных руководителей (FMFIA), инициативы 
по обслуживанию клиентов, реинжиниринг, полное управление 
качеством и т.д., должны быть включены в рамки GPRA, чтобы 
использовать синергию и доступность ключевой информации, а 
также улучшить отзывчивость к клиентам и другим 
заинтересованным сторонам".  
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Введение  
 
В разделе "Введение" вы узнаете, что такое AQIM и зачем. 

 
 

Что такое AQIM? 
 

AQIM — это группа мероприятий, инициированных с целью помочь 
программе AQI стать программой, ориентированной на результат. Это 
программа, которая принимает решения, используя информацию о 
сельскохозяйственных рисках, присутствующих на пути 
распространения. 
 
Исполнительная группа СЗКР инициировала AQIM по двум основным 
причинам: 
 Оказание содействия в выполнении требований Закона о работе 

правительства и её результатах (GPRA) 1993 года. (См. Закон о работе 
правительства и её результатах на странице 2-2-1 для пояснения, что 
такое GPRA) 

 Предоставление информации для принятия решений с учетом рисков 
 

 

Что такое принятие решений на основе риска?  
СЗКР несет ответственность за снижение угрозы вредителей для 
сельского хозяйства США таким образом, чтобы не ограничивать 
торговлю. Для этого СЗКР переходит к более совершенным методам 
определения не только того, что нужно осматривать, но и как это 
проверять. Многие из этих методов используют анализ рисков. 

 
Анализ рисков в бизнесе и правительстве обеспечивает основу для 
организации и представления информации.  Эта основа помогает 
сотрудникам выбирать и обосновывать свои действия. Для 
беспрепятственной торговли и перемещения товаров в современном 
мире программа AQI должна показать, что импорт и люди проверяются 

 
Глава 

2 



Обзор Стратегических планов, планов деятельности, докладов и бюджетов 

Справочная информация 

2 - 4 - 2  Руководство AQIM  12/2011-01  
 

и обрабатываются на основе общепринятой науки анализа рисков. 
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Традиционно программа AQI основана на работе по количеству 
выявленных вредных организмов и подкарантинного материала (QMI). 
Это кажется логичным. Таблицы инспекций были заполнены с QMI, были 
обнаружены вредители, что подтверждает хорошие показатели работы. 
Серьезность угрозы, исходящей от вредителя, не рассматривалась. 
Другими словами, усилия основывались на количестве, а не на качестве 
риска. 

 
Когда время тратится на деятельность с низким уровнем риска, то работа 
на пути распространения с высоким уровнем риска страдает. Каждое 
место проведения работ должно оценивать риск конкретного пути и 
менять эту оценку по мере изменений в торговле и поездках. 

 
Потенциал проникновения наших худших вредителей снижается при 
отслеживании путей распространения, прогнозировании риска и 
перераспределении работы. Данный процесс отслеживания, 
прогнозирования рисков и перераспределения работы на основе этих 
прогнозов является процессом принятия решений с учетом рисков. 
Таким образом, информация, полученная от AQIM, предоставляет 
информацию, необходимую для оценки риска проникновения 
экзотических вредителей и болезней. 

 
 

 

Как AQIM предоставляет информацию? 
 
Информация необходима для управления рисками и GPRA. Для 
получения необходимой информации AQIM использует процесс отбора 
образцов для оценки количества и вида подкарантинных материалов и 
вредных организмов, приближающихся к месту проведения работ через 
различные известные пути проникновения вредных организмов. Риск 
относительного пути распространения может быть измерен путем 
включения в модели оценки риска расчетного количества действующих 
вредных организмов и информации о месте назначения вредного 
организма. Мы используем информацию AQIM для измерения разрыва 
между расчетным количеством подкарантинных материалов или 
вредных организмов, прибывающих к месту проведения работ, и 
фактическим количеством, выявленным СЗКР в этом месте. 

 
Данные AQIM собираются и вводятся в определенных местах в 
компьютерную базу данных под названием Система карантинной 
деятельности в сельском хозяйстве (AQAS). Это программное 
обеспечение позволяет каждому месту проводить простой анализ 
данных. 

 
Результаты мониторинга могут быть использованы на различных 
уровнях рабочей силы. Места проведения работ могут использовать 
результаты для проверки рисков, связанных с различными путями 
проникновения в страну, а также для переноса ресурсов на виды 
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деятельности, наиболее эффективные в управлении рисками. 
Подразделения на местах могут использовать полученные результаты 
для оценки относительных рисков, связанных с различными путями и 
местами проникновения. На национальном уровне эта информация 
может быть использована для оценки риска, пересмотра правил и 
обоснования бюджетных запросов. 
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Кто ответственный? 
 
Национальная группа вносит свой вклад в координацию AQIM через 
национального координатора в Штаб-квартире. Сбор информации 
осуществляется специалистами по сельскому хозяйству таможни и 
пограничной охраны в специально отведенных для этого местах.  
Базовый анализ и использование данных мониторинга может быть 
выполнен руководителями и сотрудниками на местах проведения работ 
для оказания содействия в процессе принятия решений. Список 
ключевых контактов приведен в разделе " Ключевые  ко нтакт ы" 
данного Руководства для справки. 

 
Важной частью этих усилий является разработка соответствующей 
процедуры отбора проб. Назначенные места должны уделять 
значительное внимание процессу выборки, чтобы обеспечить сбор 
достоверной и полезной информации о рисках, связанных с путями 
распространения, и о производительности программы. Национальные и 
региональные координаторы AQIM могут предложить содействие в 
организации процесса отбора проб, который является практичным и 
устойчивым в установленных местах. 

 
 

 

Кто участвует? 
 
Сбор данных осуществляется в специально отведенных местах по всей 
стране и в Пуэрто-Рико.  Для того чтобы система AQIM начала 
функционировать в полном объеме, большинство портов в пунктах 
въезда должны будут тем или иным образом участвовать в работе. 
Каждое назначенное место сбора информации выбирает координатора и 
ассистента AQIM (См. Функции и сфера ответственности на стр. 3-2-1 
для более подробной информации). Для координации реализации 
программы также создана инфраструктура на региональном и 
национальном уровнях (информацию о ключевых контактах для AQIM 
см. в разделе "Ключевые контакты"). 
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Введение 
 

Статистика занимается сбором, анализом и интерпретацией информации. 
Процесс AQIM использует проверенные статистические методы для 
сбора мониторинговой информации о различных путях и товарах, 
ввозимых через них в Соединенные Штаты. Затем информация 
используется для объяснения и изучения характеристик различных путей 
распространения для оказания содействия в управлении рисками для 
сельского хозяйства США.  
 
Информация, собранная в рамках AQIM, будет иметь весьма 
практическое применение, что окажет влияние на работу портовых 
работников. Статистика позволит использовать информацию AQIM для 
ответов на такие практические вопросы как: 
1. Какое количество груза, прибывающего к месту проведения работ, 

содержит действующих вредителей? Каков уровень заражения 
вредителями в грузе? 

2. Что представляет собой больший риск при распространении рака 
цитрусовых? Это морской импорт из Южной Америки или 
воздушные пассажирские перевозки доморощенных фруктов? 

3. Насколько эффективна организация работы по борьбе с вредителями 
и подкарантинными материалами, которые выявляются с помощью 
AQIM? 

 
Использование достоверных, статистических методов позволяет 
установить факты и дает возможность должностным лицам и 
руководителям принимать решения, основанные на риске. 
 
В следующем разделе представлена дополнительная информация, 
позволяющая лучше понять роль статистики в мониторинге и операциях 
СЗКР. 
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Зачем нужна статистика 
Статистика позволяет объективно анализировать информацию. 
Принципы, лежащие в основе статистики, помогают нам использовать 
лучшие методы сбора информации о популяции, не допуская 
предвзятого отношения к ней.  

 
Исторически сложилось так, что выборочные критерии (целеуказание) 
используются для выбора единиц осмотра, которые с наибольшей 
вероятностью могут перевозить что-либо, представляющее интерес для 
сельского хозяйства. 
Осмотренные единицы, не соответствующие критериям, имеют меньше 
шансов быть отобранными — это не произвольная выборка. При 
произвольном отборе проб селективные критерии не могут быть 
использованы. 

 
В AQIM порты въезда произвольным образом отбирают участников пути 
распространения, чтобы создать картину, репрезентативную для всей 
популяции. Например, к популяции могут относиться все 
авиапассажиры, прибывающие в международный терминал аэропорта. 
Единица произвольной выборки будет состоять из 10 таможенных 
деклараций (и багажа связанных с ними пассажиров) в день в течение 
года, или 3650 таможенных деклараций за год. Выборка будет 
производиться случайным образом, таким образом, чтобы каждый 
пассажир имел одинаковые шансы на выбор. Случайность может быть 
достигнута самыми разными способами. Одним из примеров может быть 
то, что единицы произвольной выборки выбираются в заранее выбранное 
случайное время суток. 

 
Данные могут быть дополнительно уточнены, с тем чтобы отразить, 
какие из этих групп популяции представляют угрозу, а какие - нет. Зачем 
мы это делаем?  Чтобы мы могли делать умозаключения и принимать 
решения о популяции объективным, научным путем. Статистический 
вывод позволяет сделать выводы о большой популяции из меньших, 
случайно выбранных частей. На основе этих выбранных частей мы 
можем построить обобщения о популяции с разной степенью 
достоверности. 

 
 

 

Произвольная выборка как важный этап 
Для того чтобы сделать точные выводы о большей численности 
популяции из меньшего подмножества или выборки популяции, важно, 
чтобы подмножество было как можно больше похоже на большую 
группу. Это означает, что каждая единица в подмножестве должна быть 
выбрана случайным образом из более крупной популяции. 
Следовательно, каждая единица большей популяции должна иметь 
одинаковые шансы на произвольную выборку.  

 
Поскольку единицы выборки выбираются случайным образом, когда все 
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единицы имеют одинаковые шансы быть выбранными, мы можем 
измерить погрешность, связанную с информацией. Эта мера 
погрешности позволит нам судить о том, насколько хороша наша 
информация и насколько мы уверены в общем процессе мониторинга. 
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Каковы последствия для AQIM? 
Использование процесса произвольной выборки для AQIM имеет ряд 
последствий. 

 
1. Мониторинг не является тем же самым, что и использование 

селективных критериев для определения единицы произвольной 
выборки. (См. Процесс выборки AQIM на странице 2-7-1 для 
получения дополнительной информации.) 

2. Крайне важно, чтобы отобранные единицы выборки были 
действительно случайными. Это исключает возможность 
человеческого фактора или предпочтения при отборе. 

3. Предвзятость информации, отражающая высокий уровень выявления 
вредных организмов и подкарантинного материала, может ввести в 
заблуждение при интерпретации. В некоторых случаях 
предоставление более высоких уровней, чем то, что существует на 
самом деле, приводит к тому, что место проведения работ выглядит 
крайне неэффективным, поскольку время тратится на деятельность с 
низким уровнем риска, а не на пути распространения с высоким 
уровнем риска. Кроме того, отсутствие или низкий уровень риска 
может привести к тому, что высокие уровни риска будут 
интерпретироваться как низкий уровень риска, приводящий к 
ненадлежащему укомплектованию персоналом. 

4. Отобранные единицы произвольного отбора проб должны быть 
тщательно проверены, чтобы удостовериться в присутствии вредных 
организмов или подкарантинных материалов. Цель состоит в том, 
чтобы получить четкое представление того, что прибывает к месту 
проведения работ. 

5. Цель AQIM заключается не в количестве выявления вредных 
организмов и собранных DIM, а в решениях, основанных на риске и 
анализе, которые могут быть извлечены из мониторинга. 

 
 

Статистические понятия 
 
Существует несколько способов анализа собранной информации о 
мониторинге. В этом разделе рассматриваются виды и преимущества 
анализа, которые имеются в наличии. 

 
Ниже приведены определения некоторых основных терминов, 
используемых при анализе мониторинговой информации: 
Доверительный диапазон.  Степень убежденности в том, что истинная 
величина популяции была зафиксирована. Для AQIM количество 
образцов, взятых в каждом месте проведения работ, было рассчитано 
таким образом, чтобы, выявляя присутствие определенных вредных 
организмов и подкарантинных материалов во время мониторинга, СЗКР 
могла быть уверена на 95 процентов, что это случится вновь. 

 
Данные. Исходная информация, которая дает значения для любой 
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характеристики большей популяции. Для AQIM это будут все записи в 
форме сбора данных (т.е. номер рейса, происхождение, коды 
загрязняющих веществ и т.д.). 
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Среднее. Данный термин также упоминается как "средний". Вычисляется 
путем сложения всех значений для характеристики и деления на число 
наблюдений. Например, среднее количество пассажиров, проходящих 
через аэропорт за день, будет равно общему количеству пассажиров за 
один год, деленному на 365 дней. 

 
Вероятность. Статистический прогноз вероятности возможных исходов. 

 
Образец. Часть (или подгруппа) популяции, отобранная для 
мониторинга.  

 
Простая произвольная выборка. Процесс отбора, при котором каждый член 
популяции должен иметь известную вероятность (более 0) быть 
отобранным. 

 
Переменная.  Любая характеристика, по которой элементы образца 
отличаются друг от друга (т.е. высота в сравнении с весом, направление 
груза в сравнении с типом). 

 
Данные — это информация, собранная из единицы произвольной 
выборки (или меньшего подмножества), которая точно отображает 
характеристики (измеряемые переменные) большей популяции. Сбор 
данных для AQIM — это простая произвольная выборка, при которой мы 
собираем информацию о конкретных переменных. Это делается для того, 
чтобы мы могли предсказать вероятность наступления такого события, 
как выявление вредителя или подкарантинного материала. Количество 
инспекций, проводимых в месте проведения работ, устанавливается 
таким образом, чтобы доверительный интервал составлял 95 процентов. 
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Типы анализа и использования 
Существует несколько видов анализа, которые можно выполнить с 
данными AQIM. Анализ может варьироваться от простого до сложного. 
Здесь объясняются некоторые из наиболее полезных методов, 
доступных для использования на вашем месте проведения работ. Более 
детальный анализ вопросов находится под следующими участками пути 
распространения: Багаж авиапассажира, Авиационный груз, Морской 
груз, Почта, Транспортные средства на северной границе, Грузовой 
автомобиль на северной границе, Транспортные средства на южной 
границе, Грузовой автомобиль на южной границе. 

 
Самый простой анализ — это просто просмотреть список данных. В 
списке можно ответить на такие вопросы, как что, какие и сколько. 
Рисунок 2-5-1 представляет собой выдержку из списка данных, 
собранных по пассажирским автомобилям на рабочей площадке вдоль 
южной границы. Просмотрев данные, можно определить, сколько 
инспекций было проведено в какие даты, и какие типы предметов были 
обнаружены.  

 

 
Рисунок 2-5-1 Пример внесения данных 

 
REC.#§ ЗАП.#§ 
WORK UNIT§ РАБ. ОТД.§ 
DATE§ ДАТА§ 
TIME DESTIN§ НАЗ. ВРЕМ.§ 
ITEM§ ПРЕДМЕТ§ 
Orange§ Апельсин§ 
Apple§ Яблоко§ 
Laredo, TX§ Ларедо, Техас§ 
 

Так как в файлах данных для каждого места проведения есть много 
переменных, у вас есть возможность выбрать одну из тех записей с 
определенными переменными, которые вам интересно посмотреть. 
Пример записи, содержащей карантинный материал, приведен на рис. 2-
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5-2. 
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Рисунок 2-5-2 Распечатка записей, содержащих особую информацию  

REC.#§ ЗАП.#§ 
WORK UNIT§ РАБ. ОТД.§ 
DATE§ ДАТА§ 
TIME DESTIN§ НАЗ. ВРЕМ.§ 
ITEM§ ПРЕДМЕТ§ 
Orange§ Апельсин§ 
Apple§ Яблоко§ 
Laredo, TX§ Ларедо, Техас§ 
Sugarcane§ Тростник сахарный§ 
Hay§ Сено§ 
Pear§ Груша§ 
Avocado, w/seed§ Авокадо, с косточкой§ 
Eggs§ Яйцо§ 

 

Частоты отвечают на вопрос: "В какой степени уникальные значения 
существуют в переменной?". Глядя на частоту определенной 
переменной, можно увидеть суммарные данные о ней. Например, запуск 
частоты в переменной даты даст количество проверок, которые были 
проведены на каждую дату, а также общее количество проверок. На 
рисунке 2-5-3 показана частота выявления предметов. Вы получаете 
список различных типов выявленных предметов и их количество в 
пробах мониторинга. 

 

 
 Рисунок 2-5-3 Распечатка количества выявленных предметов 

Orange Апельсин 
Apple Яблоко 
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Sugarcane Тростник сахарный 
Hay Сено 
Pear Груша 
Avocado, w/seed Авокадо, с косточкой 
Eggs Яйцо 
ITEM ПРЕДМЕТ 
Freq Частота 
Percent Процент 
Cum. Сум. 
Total Итого 
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Частоты, а также необработанные данные, также могут быть отображены 
графически с помощью круговых и гистограмматических диаграмм.  
См. Рисунок 2-5-4. 

 

 
Рисунок 2-5-4 Пример частот, отображаемых с помощью круговой диаграммы 

Orange Апельсин 
Apple Яблоко 
Sugarcane Тростник сахарный 
Hay Сено 
Pear Груша 
Avocado, w/seed Авокадо, с косточкой 
Eggs Яйцо 

 

Среднее или среднее значение дает общее представление об общей 
тенденции переменной. Среднее количество пассажиров в декларации 
может представлять интерес для вашего места проведения работ. Это 
можно рассчитать, разделив общее число пассажиров в файле данных на 
число деклараций (или образцов). Мы можем вычислить "погрешность" в 
этой оценке и выразить ее в виде доверительного интервала. Помните, 
что доверительный интервал дает представление о том, насколько точна 
оценка. 

 
Пропорции показывают относительную частоту события. Для AQIM нас 
может заинтересовать доля или процент пассажиров с QMI. Мы могли 
бы вычислить это, разделив общее количество QMI на количество 
пассажиров. Мы также можем вычислить доверительный интервал 
вокруг пропорций. 

 
 

 

Следующие этапы 
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Это все статистические данные, которые необходимы для того, чтобы 
изначально провести и понять AQIM. Использование статистических 
данных и принципов управления рисками будет становиться все более 
важным по мере продвижения СЗКР в направлении соблюдения GPRA и 
оценки результативности с ориентацией на конечные результаты. 
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Основы риска 
Сельское хозяйство — это бизнес, наполненный многочисленными 
рисками. Вредители, болезни, погода и колебания рынка постоянно 
влияют на потенциальную прибыль производителей. Эти элементы риска 
и реакция производителей и потребителей на этот риск приводят к 
формированию сельскохозяйственной политики и государственных 
программ. 

 
USDA имеет несколько программ, с помощью которых оно укрепляет 
общие сельскохозяйственные рынки США; начиная от экономического 
прогнозирования и заканчивая генетическими исследованиями. СКЗЖР, 
СЗКР помогают защитить базу природных сельскохозяйственных 
ресурсов США, минимизируя входной потенциал элементов риска, что 
увеличивает количество агентов риска (т.е. вредителей и болезней). Эти 
усилия направлены на то, чтобы помочь производителям наилучшим 
образом зарекомендовать себя на международных рынках. 

 
В прошлом СКЗЖР, СЗКР реагировали на вопросы риска на основе 
исторических знаний. На основе наблюдений и опыта СЗКР выносят 
суждения и принимают решения о потенциальной угрозе, которую 
представляют собой различные товары, ввозимые в Соединенные 
Штаты. Также эти решения должны быть подкреплены эмпирической 
информацией. 

 
Процессы анализа рисков дают СЗКР основу для реагирования на новые 
мандаты, требуемые международными торговыми соглашениями: 
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Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).  
ГАТТ и НАФТА требуют прозрачности решений, основанных на риске и 
влияющих на сельскохозяйственную продукцию на американских рынках. 
Поэтому из-за этих новых мандатов СЗКР должна вести дела по-другому, чем 
в прошлом.  
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Информацию и критерии управления рисками см. в Разделе анализа 
торговых рисков СКЗЖР на странице С-1-2 и в Соглашении ГАТТ по 
применению санитарных и фитосанитарных мер на странице С-1-9, 
которые приведены в Приложении С к настоящему Руководству. 

 
Основной функцией СЗКР является управление риском экзотических 
вредителей и болезней растений.  Для выполнения этой работы решения 
должны основываться на риске, который различные сырьевые товары 
представляют для сельского хозяйства США. В основе принятия 
решений, основанных на риске, лежит потребность в хорошей 
информации. Потому что СЗКР не обладает совершенными знаниями об 
абсолютном риске конкретного вредного организма, болезни или товара; 
решения должны приниматься с четким пониманием, знанием и 
элементом неопределенности. 

 
 

 

Процесс анализа риска  
Анализ рисков — это процесс, инструменты и методологии, с помощью 
которых организации оценивают вероятность и потенциальные 
последствия неблагоприятного события. 
Международные торговые соглашения требуют, чтобы эти процессы 
были последовательными, систематическими и прозрачными. Таким 
образом, организационная цель заключается в том, чтобы принятие 
решений, основанных на учете рисков, было распространено на всех 
уровнях СЗКР и СКЗЖР. 

 
Процесс анализа риска помещает деятельность по анализу риска в 
организационный контекст. Этот процесс обеспечивает внутреннюю 
структуру, а также функции и обязанности, которые определяют 
вопросы политики с учетом рисков и реагируют на них.  Процесс 
анализа рисков включает оценку рисков, управление рисками и 
информирование о рисках. На рисунке 2-6-1 показана разница между 
оценкой рисков, управлением рисками и информированием о рисках. 
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Рисунок 2-6-1 Модель процесса анализа риска 

 

Часть модели, посвященная оценке (или анализу) риска, уделяет 
внимание оценке вероятности и величины риска. Анализ заканчивается 
разработкой и выбором опций. AQIM играет важную роль в оценке, 
мониторинге и совершенствовании вариантов или программ по 
смягчению последствий. По мере использования процессов анализа 
рисков необходимо поддерживать связь с клиентами для обеспечения 
достижения программных целей и улучшения результатов или 
переоснащения процесса. 

 
Работа на местах осуществляется в основном на уровне внедрения 
системы управления рисками.  Сотрудники СЗКР отвечают за 
реализацию программ управления рисками; мониторинг и оценку этих 
программ; а также за корректировку и совершенствование деятельности 
для обеспечения управления рисками на как можно более высоком 
уровне. Анализ рисков является систематическим способом достижения 
решений, основанных на риске. 

 
Основным барьером на пути анализа рисков являются надежные 
данные. Ошибки в данных могут быть вызваны неправильными 
процедурами выборки, ошибками в ведении учета и вводе данных или 
неправильным анализом. Кроме того, анализ рисков должен учитывать 
совокупные риски.  Например, фрукты, у которых есть рак цитрусовых, 
представляют одну степень угрозы, в то время как фрукты, зараженные 
мухами, представляют другую степень угрозы. Однако при заражении 
раком цитрусовых и мухами риск более высок. 

 
С точки зрения управления рисками руководители агентств должны 
активно реагировать на них: 

Анализ риска 
Процесс, включающий оценку рисков, управление рисками и 

информирование о рисках.  

Оценка риска 
Процесс выявления 

опасности и оценки риска 

конкретной опасности. 

Управление рисками 
Практический процесс 

принятия решений, связанный 

со снижением или 

устранением риска. 

Сообщение о рисках 
Открытый двусторонний обмен 

информацией и мнениями о 

рисках, ведущий к лучшему 
пониманию и принятию 

лучших управленческих 

решений.  
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 Что можно сделать для предотвращения, снижения или устранения 
риска? 

 Каковы лучшие варианты? 
 Почему? 
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Существует множество видов использования анализа риска: определение 
проблемы, прогнозирование риска, меры по избеганию риска, стратегии 
по смягчению последствий, программы управления и стандарты защиты 
сельского хозяйства. На основе анализа рисков места проведения работ 
могут оценивать текущую деятельность по снижению рисков; определять 
приоритеты в области управления и политики; а также выявлять и 
ранжировать потребности в исследованиях и сборе данных.  

 
Модель, показанная на Рис. 2-6-2, посвященная оценке (анализу) 
фитосанитарного риска, дает контекст для процессов анализа риска. 

 
PEST RISK ASSESSMENT MODEL МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИТОСАНИТАРНОГО РИСКА 
Standard Risk Formula Стандартная формула риска 
RISK РИСК  
PROBABILITY ВЕРОЯТНОСТЬ 
CONSEQUENCEES ПОСЛЕДСТВИЯ 
Elements of the Model Элементы модели 
Risk Equals: Риск равен: 
Risk Management Управление рисками 
Pest with Host (Origin) Паразит с носителем (Происхождение) 
Entry Potential Потенциал для проникновения 
Colonization Potential Потенциал для колонизации 
Spread Potential Потенциал распространения 
$$ Economic Damage $$ Экономический ущерб  
Non-$$ Environmental Damage Не-$$ экологический ущерб 
Perceived Damage (Social And Political Influence) Воспринимаемый ущерб (Социально-политическое 

влияние) 
For model simplification, the various elements 
/неразб./ 

Для упрощения моделей, различные элементы /неразб./  

Рисунок 2-6-2 Модель оценки фитосанитарного риска 
 

Модель, показанная на рисунке 2-6-2, помогает продемонстрировать, что 
риск равен вероятности и последствиям. В этой модели важно отметить, 
что деятельность AQIM сосредоточена на элементе потенциала для 
проникновения. Целью AQIM является оценка потенциала для 
проникновения и разработка методологий по сокращению или 
устранению этого потенциала до максимально возможного уровня за 
счет наиболее эффективного использования ресурсов.  Таким образом, 
места проведения работ СЗКР могут оценить скорость прибытия 
вредных организмов, оценить скорость обнаружения и разработать 
методы для минимизации или облегчения проникновения любого 
вредного организма или болезни. 
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Важно, чтобы места проведения работ и группы по управлению рисками 
сосредоточили большую часть своей деятельности на снижении 
потенциала для проникновения. Однако они должны также знать о 
других элементах риска, которые влияют на общую эффективность. На 
конечную деятельность на местах проведения работ могут влиять такие 
факторы, как колонизация, 
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потенциал распространения, потенциал экономического ущерба, 
потенциал ущерба окружающей среде и социально-политические 
воздействия. 

 
Со ссылкой на рисунок 2-6-2, доля вероятности в стандартной формуле 
риска является мультипликативной. Это означает, что если любой из 
перечисленных элементов равен нулю (т.е. вредитель с исходным 
носителем, потенциалом проникновения, потенциалом колонизации, 
потенциалом распространения), то ничего не может произойти, и нет 
никакого риска.  Однако, если во всех этих элементах есть 
положительное событие или вероятность, то необходимо учитывать 
уровень риска. 

 
На рис. 2-6-2, вторая часть стандартной формулы риска — это 
последствия. Мы склонны думать о последствиях в отрицательном 
значении. Сколько вреда этот вредитель или угроза заболевания 
причинит с экономической, экологической, социальной и политической 
точек зрения. Элементы последствий риска (т.е. потенциал 
экономического ущерба, потенциал ущерба окружающей среде, 
воспринимаемый социально-политический ущерб) носят аддитивный 
характер. Вы можете иметь "ноль" или отсутствие в любых двух 
элементах. Но до тех пор, пока один из элементов оказывает 
положительное воздействие, последствия должны быть устранены.  Цель 
состоит в том, чтобы определить, потребует ли риск уменьшения. Это 
подводит нас к третьей части модели оценки фитосанитарного риска - 
управлению рисками. 

 
 

 

Управление рисками 
Управление рисками — это анализ различных вариантов и определение 
того, какие из них могут быть реализованы на основе текущих рабочих 
вопросов и параметров. Анализ выявляет "то, что жизнеспособно". Тем 
не менее, ответственность за оценку различных вариантов с учетом как 
положительных, так и отрицательных последствий лежит на лицах, 
принимающих решения. Все последствия не равны. 

 
Исторически сложилось так, что СКЗЖР считала все вредители в равной 
степени неприемлемыми. Однако некоторые вредные организмы могут 
быть труднее искоренены, чем другие, а некоторые могут быть труднее 
пойманы или иметь более долгосрочные последствия. Руководство 
использует анализ рисков для более точного определения относительных 
уровней угроз. Вероятность возникновения и последствия воздействия 
должны учитываться взаимно. 

 
Таким образом, продукт анализа риска — это вывод (или 
характеристика) об относительном риске конкретного товара или 
вредного организма по отношению к другим. Это не абсолютная 
величина. После этого лица, принимающие решения, решают, является 
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ли риск приемлемым. Если риск не приемлем, то агентство должно 
перейти к управлению рисками: активному вмешательству для 
минимизации элементов риска. 

 
Лица, принимающие решения, должны также понимать, что в 
заключениях присутствует неопределенность.  Мы проводим 
прогностический анализ. Мы не всегда можем быть уверены в том, что 
то, что мы думаем, произойдет, произойдет в реальности. Нет 
совершенства в знаниях. В некоторых случаях  
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вероятность и воздействие установления настолько велики, что мы 
можем выразить высокий уровень доверия к соответствующему типу 
мер, которые необходимо принять. Однако не все ситуации 
сформулированы так четко. 

 
Стратегии риска или решения обычно делятся на одну из четырех 
категорий: 
 Контроль риска, 
 Предотвращение риска, 
 Передача риска или 
 Принятие риска. 

 
Когда вероятность возникновения убытков высока, общее правило 
заключается в том, чтобы либо избегать агента риска (например, 
исключение товара), либо осуществлять контроль (например, 
деятельность по фумигации).  При низкой вероятности убытка, как 
правило, деятельность сосредоточена вокруг принятия или передачи 
риска. Примером принятия риска является прекращение проверки путей 
распространения с низким уровнем риска. Передача риска произошла бы, 
если бы мы решили, что в неопределенном будущем мы прекратим 
исключать конкретный товар с высоким уровнем незаконного провоза. 
Мы начнем разрешать въезд после проверки. Таким образом, мы 
перенесли риск с неизвестных путей проникновения на известные.  

 
Независимо от того, какие направления выбраны, существуют 
определенные принципы надлежащего принятия решений по 
управлению рисками. Хорошее решение по управлению рисками:2 

 Рассматривает сформулированную проблему в контексте вредителя 
сельского хозяйства или угрозы заболевания 

 Возникает в процессе принятия решений, который учитывает мнение 
тех, кого затрагивает это решение, с тем чтобы учесть различные 
технические оценки, общественные ценности, знания и восприятия 

 Основано на тщательном анализе веса научных данных, 
подтверждающих выводы о потенциальных рисках для здоровья 
животных и растений 

 Осуществляется после изучения ряда нормативных и 
нерегламентирующих вариантов управления рисками 

 Уменьшает или устраняет риски таким образом, что они: 
 основаны на наилучшей имеющейся научной, экономической и 

другой технической информации 
 учитывают их многоисточниковый, многорисковый контекст 

 

                                                           
2 Президентская комиссия по оценке рисков и управлению рисками. “Основы управления рисками для охраны окружающей среды.” 

Заключительный доклад Том 1, 1997.  
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 возможны, при этом выгоды обоснованно связаны с их затратами 
 отдают приоритет предотвращению рисков, а не просто 

контролю над ними 
 чувствительны к политическим, социальным, правовым и 

культурным соображениям 
 включают стимулы для инноваций, оценки и исследований  

 Могут осуществляться эффективно, быстро, гибко и при поддержке 
заинтересованных сторон 

 Могут быть доказаны значительные последствия для вызывающих 
озабоченность рисков 

 Могут быть пересмотрены и изменены, когда появляется новая 
существенная информация, избегая при этом "горя от ума". 

 
Многочисленные элементы или факторы влияют на решения, 
принимаемые в отношении риска. Руководство должно тщательно 
взвешивать каждый вариант с точки зрения эффективности, 
целесообразности, затрат, выгод, непредвиденных последствий, а также 
культурного или социального воздействия. 

 
 

 

Сообщение о рисках 
Заинтересованные стороны играют важную роль на этом этапе, оказывая 
помощь в определении вариантов снижения риска, разрабатывая и 
анализируя различные пути реализации и оценивая способность каждого 
варианта снизить риск (что компенсируется вышеперечисленными 
элементами, такими как затраты и т.д.).   Для минимизации или 
устранения риска можно использовать ненормативные и регулятивные 
подходы (или их некоторую комбинацию). Инновационные подходы к 
изменению поведения по отношению к риску (т.е. образование, 
рыночные стимулы, мониторинг и исследования) могут оказаться столь 
же эффективными по отношению к регуляторным ограничениям в 
обеспечении соблюдения требований. 

 
 

 

Рабочая группа по управлению риска 
Крайне важно иметь на местах проведения работ такую инфраструктуру, 
как группы по борьбе с вредителями, для проведения анализа рисков и 
оказания руководству помощи в принятии решений, основанных на 
анализе рисков. Ниже приведены общие рекомендации по составу и 
структуре групп по борьбе с вредителями. 

 
Состав  
Состав групп является гибким и должен быть разнообразным. В состав 
команды должны входить директора портов, руководители, 
должностные лица и лица, ответственные за идентификацию. Кроме 
того, членство должно включать в себя дополнительное лицо, 
ответственное за идентификацию, и лица, ответственные за AQIM. 
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Структура 
Структура групп по борьбе с вредителями зависит от размера и 
сложности операций на месте проведения работ. Размер группы может 
меняться, но не должен превышать 8 человек. В более крупных портах 
может работать более одной группы, исходя из различных 
отслеживаемых путей распространения риска (например, груз, пассажир 
и т.д.). 

 
Навыки 
Группам нужны различные навыки. Такая база навыков может включать в 
себя опыт работы в других местах проведения работ, использование систем 
баз данных, а также обучение или опыт исследовательской работы. 

 
Автоматизированные источники данных для групп 
 Системы данных о выполнении работ (WADS), 
 Выявление вредителей (СЗКР 309), 
 Импорт регламентируемых изделий (СЗКР 280), 
 Данные AQIM 
 Вредитель, который не известен своим происхождением (KNOT), и 
Роль 
Роль групп по борьбе с вредителями заключается в проведении оценки 
местного риска, в результате которой ранжируются риски различных 
путей, связанных с вредителями и болезнями растений. Группы: 

 
 Процессы проектной выборки 
 Определение информационных потребностей и методов получения 

информации 
 Рекомендации по вариантам управления рисками 
 Обмен информацией с другими местами проведения работ, 

промышленными предприятиями, государствами и регионами 
 

Рекомендации групп по борьбе с вредителями могут включать некоторые 
из следующих вариантов: 
 Распределение персонала на основе относительного риска 

проникновения (т.е. пешеходов в сравнении с транспортными 
средствами, грузов в сравнении с пассажирами, твердых в 
сравнении со смешанными грузами и т.д.). 

 Изменение протоколов досмотра груза (т.е. растаривание откидного 
заднего борта)  

 Изменение критериев отбора (таргетинга) путем валидации 
существующих и разработки новых; 

 Изменение количества проверяемых единиц, уменьшение или 
увеличение по мере необходимости 

 Разработка соглашений о соблюдении требований в отношении 
путей распространения с низким уровнем риска в таких областях, 
как воздушные суда, корабли и железнодорожные вагоны 
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 Фокус на риск (например, качество выявления вредных организмов 
и подкарантинного материала, а не его количество) 

 Целевые мероприятия по информированию общественности о 
ситуациях высокого риска 

 
Группам по борьбе с вредителями необходимо: 
 Изучение различных решений для сбора дополнительных данных в 

статистически обоснованном формате 
 Необходимо поднять вопросы AQIM, например, какие 

дополнительные данные нужны 
 Делиться успехами и опытом с другими группами по борьбе с 

вредителями 
 

Как только эти группы определят вопросы в контексте, им необходимо 
наладить процесс сотрудничества с заинтересованными сторонами, 
чтобы начать передачу информации о рисках. Заинтересованные 
стороны не определяют риск, но должны быть вовлечены с самого 
начала для обеспечения сотрудничества и соблюдения требований.  

 
 

 

Результат анализа риска 
Группы по управлению рисками могут использовать анализ рисков, 
чтобы ответить на основные рабочие вопросы: 

 
 Что может пойти не так (если мы ничего не сделаем)? 
 Какова вероятность неблагоприятного действия? 
 Каковы или будут последствия неблагоприятных действий? 
 Насколько мы можем быть уверены, что наши прогнозы верны? 

 
Результатом анализа риска является характеристика риска. 
Характеристика риска должна давать ответы на вопросы: 
 Учитывая опасность, каков характер и вероятность ущерба, 

наносимого сельскохозяйственному производству вредителями? 
 Какие рынки или группы подвергаются риску: являются ли одни 

группы более подверженными риску, чем другие? 
 Насколько серьезны предполагаемые негативные воздействия или 

последствия?  Эффекты обратимы? 
 Какие научные данные подтверждают выводы о риске? Насколько 

сильны доказательства? Что неясно в природе или величине риска? 
 Каков диапазон информированных мнений о природе и вероятности 

риска? Насколько уверены аналитики в своих прогнозах на риск? 
 Какие другие источники вызывают такой же эффект? 
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 Оказывает ли этот риск воздействие, помимо воздействия на 
сельское хозяйство или окружающую среду, например, социальные 
или культурные последствия?  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Уровень детализации, рассматриваемый в оценке риска и включаемый в 
характеристику риска, должен быть соизмерим с важностью проблемы (местный, 
региональный, национальный), ожидаемым воздействием и уровнем противоречий. 
Характеристики рисков должны включать информацию, полезную для всех 
заинтересованных сторон. 

 
Группы по борьбе с вредителями: 
1. Анализируют данные обследования AQIM для разработки оценок 

подходов к оценке риска для сельскохозяйственных вредителей по 
каждому основному способу проникновения в место проведения 
работ. 

2. Используют оценочные коэффициенты подхода для расчета 
количества сельскохозяйственных вредителей и болезней и 
карантинных материалов повышенного риска, приближающихся к 
месту проведения работ. 

3. Сравнивают цифры с количеством сельскохозяйственных вредителей 
и болезней и подкарантинных материалов высокого риска, 
фактически выявленных на месте проведения работ.  

4. Используют сравнения из Этапа 3 выше, чтобы сделать некоторые 
выводы о том, насколько хорошо место проведения работ 
справляется с угрозой для сельского хозяйства, приближающейся к 
месту проведения работ. 

5. Сообщают о своих выводах руководству места проведения работ и 
сотрудникам СЗКР. Группа рекомендует меры, которые необходимо 
принять на месте проведения работ в целях повышения 
эффективности управления рисками на месте проведения работ, и 
рекомендует целевые показатели управления рисками на 
предстоящий год. Рекомендуемые действия могут быть основаны на 
анализе AQIM или другой информации, собранной на месте 
проведения работ.  Например, если данные мониторинга 
показывают, что в определенном товаре содержится больше 
сельскохозяйственных вредителей, чем предполагалось или 
сообщалось ранее, то место проведения работ может обследовать 
этот товар на предмет выявления более тщательно. 

6. Затем, по мере продолжения базового мониторинга на месте 
проведения работ, в конце следующего года (или в другие сроки) 
группы проверяют, приводят ли действия, инициированные на этапе 
5 выше, к достижению целевых показателей в области управления 
рисками. 
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Обнаружение информации противоположной направленности 
Существует два типа выборки, которые могут быть использованы для 
определения характеристик популяции. Для оценки характеристик 
популяции используется выборка для получения информации, известная 
также как объективная или произвольная выборка. С другой стороны, 
отбор проб для обнаружения используется для определения 
характеристик популяции. Эти два типа выборки принципиально 
отличаются друг от друга по своему подходу из-за предвзятости.  

 
Отбор проб для информации 
При отборе проб для оценки в целях информации следует избегать 
предвзятости при отборе, чтобы обеспечить объективность при отборе 
репрезентативных проб из популяции. Каждый член популяции должен 
иметь известную вероятность (более 0) быть отобранным в выборку. 
Результатом является высокая степень уверенности в том, что выборка 
представляет собой совокупность, поэтому на основе этой выборки 
можно сделать полезный вывод о совокупности. 

 
Наиболее эффективным способом устранения предвзятости является 
рандомизация процесса выборки и разработка механизмов 
беспристрастного отбора. Математические, механические или 
автоматизированные (компьютеризированные) системы и генераторы 
случайных чисел или таблицы случайных чисел характерны для 
инструментов, обычно используемых при выборке для получения 
информации. 

 

Глава 

2 
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Отбор проб для обнаружения 
При отборе проб для обнаружения используется предвзятость, чтобы 
выяснить, встречается ли в популяции какая-либо особенность. При 
отборе проб для обнаружения цель заключается в использовании 
предварительных знаний для обеспечения того, чтобы у некоторых 
членов популяции была более высокая вероятность быть отобранными; 
во всех случаях, когда предварительные знания указывают на то, что 
поддающиеся обнаружению факторы или закономерности отличают 
членов популяции. 

 
Использование селективных критериев, основанных на профилировании 
и аналогичных субъективных методах, а также опирающихся на 
предшествующие знания, характерно для методологий, используемых 
при отборе проб для обнаружения. Важно, чтобы такие методы 
основывались на достоверной информации или обоснованных 
предположениях и применялись как можно более последовательно для 
выявления наибольшего количества целевых объектов. 
Краткий обзор 
На основании примера, приведенного на Рис. 2-7-1, кажется, что 
существует тонкая разница между отбором для информации и отбором 
для обнаружения. Фактически, можно утверждать, что отбор проб для 
обнаружения, использование предвзятости и субъективного отбора проб 
приведет к получению более точной информации о количестве 
запрещенных к транспортировке сельскохозяйственных материалов, 
перевозимых транспортными средствами. Это может быть верно при 
условии, что допущения, использованные для предвзятого отбора 
образцов, являются 100% точными. Однако для определения 
обоснованности допущений потребуется отбор проб для получения 
информации. Поэтому обоснованность схемы отбора проб для 
обнаружения не может быть адекватно измерена без базового уровня 
знаний, полученных путем отбора проб для получения информации. 

 

 

Рисунок 2-7-1 Пример взятия пробы для получения противовеса 
 

Существуют критические, хотя иногда и тонкие различия между 
отбором проб для получения информации и отбором проб для 
обнаружения. Использование и легитимность каждого из них зависит от 
того, по какой причине необходима выборка (цель) и какого рода 
предварительная информация имеется в наличии. 

Вопрос: Какое количество запрещенных сельскохозяйственных материалов перевозится 

транспортными средствами? 

Отбор проб для получения информации потребует произвольной выборки транспортных 

средств за период времени, подходящий для требуемой степени достоверности.  

Однако если цель состоит в том, чтобы обнаружить как можно больше подкарантинного 

материала, то проба для обнаружения будет составлена на основе предварительной 

информации о транспортных средствах, которые, как считается, с наибольшей 

вероятностью будут перевозить запрещенные предметы. 

Если такой информации нет или информация не позволяет делать обоснованные 

предположения, то необходима произвольная выборка без предвзятости. 
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В Таблице 2-7-1 приводится краткое сравнение, которое может быть 
использовано для быстрого определения того, какой тип выборки 
наиболее подходит для данной ситуации. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Важно отметить, что результаты отбора проб для обнаружения могут дать 
некоторую информацию о существовании характеристики в популяции, но не могут 
быть использованы для получения информации, касающейся всей популяции. В 
ситуациях, когда не хватает знаний, из которых можно выработать предвзятость, 
выборка должна быть рандомизирована, как и выборка для получения информации. 

 
Отбор проб для получения информации может быть более ресурсоемким, чем отбор 
проб для обнаружения; и он может быть сложным для выполнения в среде, 
ориентированной на обнаружение. Использование тех же механизмов (персонал, 
рабочие места и т.д.). Предназначенные для обнаружения, как правило, поощряют 
использование предвзятости, которая используется для обнаружения. Отбор проб 
для получения информации в таких условиях требует особых усилий для 
преодоления психологических и логистических тенденций к предвзятости для 
обнаружения. 

 
Таблица 2-7-1 Сводное сравнение для определения наиболее подходящего типа 

отбора проб 
 

Характеристика Отбор проб для информации Отбор проб для обнаружения 
Тип отбора проб   Произвольный, объективный Непроизвольный или 

произвольный; субъективный 
или объективный 

Произвольность  Основной Не важно, если только 
отсутствие знаний не 
препятствует предвзятости при 
отборе проб. 

Предвзятость Устранение Используйте в своих интересах 
 
 

 

Произвольная выборка 
Основное введение в выборку приведено в разделе Статистика и AQIM 
на стр. 2-5-1. В этой главе будет дано дальнейшее объяснение выборки, 
которая используется в AQIM, и будет приведен ее контраст с другими 
типами выборки, используемыми СКЗЖР.  

 
Отбор проб 
Во-первых, выборка состоит из отбора некоторой части большей 
популяции для наблюдения, чтобы можно было что-то оценить по всей 
популяции. Отбор проб используется в самых разных ситуациях, 
некоторые из которых вам могут быть хорошо знакомы.  В политических 
опросах используется случайная выборка избирателей, чтобы 
предсказать, кто победит на выборах. Для составления рейтингов 
телепередач Nielson используется случайная выборка домохозяйств с 
телевизорами. Опросы Gallup используют выборку для получения оценок 
по широкому спектру социальных и политических вопросов. 
Практически в любой газете, журнале или трансляции вечерних новостей 
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можно посмотреть информацию, основанную на какой-то выборке. 
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Так почему мы используем выборку? Потому что она обеспечивает 
практичный, а также экономичный способ сбора необходимой 
информации. Мы не можем позволить себе (ни по времени, ни по 
деньгам) осмотреть каждого человека или каждый груз, ввозимый в 
Соединенные Штаты, поэтому правильно подобранная произвольная 
выборка может дать "оценку" для выборки, которая является 
репрезентативной для популяции. В политических опросах обычно 
используют около 1000 избирателей, чтобы предсказать, кто будет 
впереди на выборах - даже на общенациональных выборах! Помните, что 
с помощью произвольной выборки мы также можем измерить точность 
оценки. Поэтому мы используем произвольные выборки для 
своевременного и экономичного сбора информации. 

 
Как мы получим репрезентативную выборку - ту, которую нам будет 
удобно использовать, чтобы сделать вывод о большей популяции?  Ответ 
заключается в использовании статистических свойств произвольной 
выборки. 
Статистические критерии произвольной выборки 
Для того чтобы выборка была произвольной, она должна удовлетворять 
некоторым статистическим критериям: 

 
1. Каждая единица имеет равные шансы быть отобранной. Примером из 

AQIM может служить то, что каждый багаж авиапассажира имеет 
равные шансы быть в выборке. 

2. Каждая единица выбирается независимо от других. Примером этого 
может служить то, что обычный досмотр багажа пассажира 
воздушного судна с рейса X не влияет на выбор следующего багажа 
пассажира воздушного судна, который должен быть в выборке 

Произвольный отбор проб в сравнении с другими процессами 
отбора проб СКЗЖР 
Другая выборка, осуществляемая СКЗЖР, выглядит следующим 
образом: 

 
 Беспорядочная выборка -- когда сотрудник указывает на несколько 

ящиков, не имея специальных знаний. 
 Удобство выборки--сотрудник выбирает X количество ящиков из 

задней части морского контейнера для проведения осмотра заднего 
борта. 

 Критерии отбора (авторитетный или интуитивный) - выборка, 
основанная на знаниях и навыках служебного лица (или лица, 
осуществляющего выборку).  

 
Каждый из этих видов выборки нарушает один или оба статистических 
критерия произвольной выборки. Вы можете определить, почему это не 
произвольные выборки? Будет ли любой из вышеперечисленных 
образцов образцом для репрезентации? Скорее всего, нет. Критерии 
отбора должны иметь более высокий уровень выявления вредных 
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организмов и подкарантинного материала, чем действительно 
произвольная выборка, так как вы выбираете багаж авиапассажира, в 
котором наиболее вероятно выявление вредных организмов и 
подкарантинного материала. Удобная выборка смотрит только на задний 
борт, поэтому ящики в передней части контейнера не будут иметь 
никаких шансов на отбор.  
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Беспорядочная выборка может показаться произвольной, но если 
сотрудник сознательно (или неосознанно) исключает какую-либо часть 
груза из досмотра, то она не будет действительно произвольной. 
Примером беспорядочного отбора проб является проведение быстрого 
досмотра рейса с низкой степенью риска, в результате которого 
вводящий в заблуждение произвольный отбор усложняет процесс 
восстановления. 

 
Одна из причин, делающих произвольную выборку настолько 
привлекательной, заключается в том, что она позволяет придавать 
данным некоторую степень уверенности или определенности. (Или мы 
можем оценить некоторую погрешность, связанную с выборкой). 
Почему это так важно? Помните, что мы взяли только одну 
произвольную выборку из нашей популяции. Если бы мы взяли другую 
выборку, то в конечном итоге получили бы иные единицы из популяции 
в выборке. Эта вторая выборка может дать нам данные, которые могут 
сильно отличаться от первой выборки, или же она может дать нам 
данные, которые очень похожи. Это одна из проблем использования 
образцов - нет никаких гарантий возврата денег. 
Тем не менее, мы можем измерить точность собираемой информации. Эта 
точность выражается в виде доверительного интервала.  Использование 
произвольной выборки позволяет нам выбрать уровень уверенности, 
скажем, 95 процентов, и выразить уверенность в том, что наша оценка 
находится в пределах доверительного интервала. В качестве примера 
можно привести данные нашего мониторинга, которые показывают, что 2 
процента транспортных средств, пересекающих сухопутную границу, 
имели подкарантинные материалы. 

 
Учитывая, что мы использовали произвольную выборку, мы могли 
вычислить доверительный интервал, который позволил бы нам сказать, 
что мы на 95 процентов уверены в том, что истинный процент 
транспортных средств, пересекающих границу в этом месте проведения 
работ, находится в пределах от 1,4 до 2,8 процента. 

 
Проще всего сказать в месте проведения работы, что их образцы 
ДОЛЖНЫ быть произвольными. Разработка схемы отбора проб в 
соответствии с местом и пути распространения намного сложнее. 
Именно поэтому в каждом месте проведения работ был разработан свой 
собственный процесс выборки. Некоторые места проведения работ 
сотрудничают с таможенной службой США при отборе проб. В других 
местах созданы свои собственные схемы, отражающие уникальные 
аспекты и способности его местонахождения и персонала. Важно то, что 
образцы случайны, а не то, что каждый образец выбирается подобным 
образом. 

 
Если у вас есть некоторые предварительные знания об интересующей вас 
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популяции, могут быть более эффективные (более действенные и 
рентабельные) способы проведения выборки. Если популяцию можно 
разбить на однородные группы, то выборка может быть составлена из 
каждой из групп.  Из каждого пласта берутся отдельные образцы и 
проверяются. Если стратификация была выполнена правильно и образцы 
в каждом пласте больше похожи друг на друга, чем на образцы в других 
пластах, то полученный доверительный интервал должен быть меньше. 
Это не всегда происходит, но если стратификация сделана правильно, то 
шансы на то, что вы получите лучшую оценку, довольно велики. На 
Рисунке 2-7-2 приведен упрощенный пример о важности знания вашей 
популяции. 
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Рисунок 2-7-2 Пример важности знания вашей популяции 

 

Заключительное слово на выборке 
Как объяснялось выше, мы могли бы потенциально уменьшить ошибку в 
нашей оценке, используя стратифицированную выборку. Существует 
еще один, более прямой способ управления погрешностью (который 
контролирует ширину доверительного интервала). Увеличение размера 
выборки может уменьшить погрешность, связанную с оценкой, 
независимо от размера популяции. Погрешность обратно 
пропорциональна квадратному корню из размера выборки. Таким 
образом, чем больше выборка, тем меньше доверительный интервал 
вокруг оценки. 

 
Пример этой концепции показан на рис. 2-7-2. Если мы сохраним 
постоянную пропорцию выявления вредителя и подкарантинного 
материала на уровне 5%, то увидим, как изменение размера образца 
изменяет ширину доверительного интервала. Если ваша единица 
произвольной выборки составляет только 60 процентов популяции, то 
доверительный интервал составляет от 7 до 20 - очень широкий 
интервал, представляющий большую вероятность погрешности. Но там, 
где единица произвольной выборки составляет 600 единиц популяции, 
доверительный интервал между 3,2 и 7,3 - намного меньше. Таким 
образом, чем больше выборка, тем меньше доверительный интервал 
будет представлять меньшую вероятность погрешности. 

Например: Вы часто задавались вопросом, сколько красных M&M's в 1 фунтовом пакете конфет. 

Вместо того, чтобы считать все, вы измеряете 4 унции, считаете каждый цвет и записываете 

результаты.  Ваши подсчеты показывают: 

3 красных, 17 коричневых, 10 зеленых и 14 синих 

Затем вы умножаете эти числа на четыре, чтобы получить окончательные подсчеты для 

всей упаковки: 12 красных, 68 коричневых, 40 зеленых и 56 синих 

Основываясь на полученных результатах, вы пишете письмо производителю конфет с 

жалобой; красный цвет - ваш любимый цвет. Едва ли вы знали, что красные немного тяжелее 

и положены в упаковку первыми. Однако ваш образец из 4 унций идет из верхней части 

упаковки, а вы не встряхнули упаковку. Эта непроизвольная выборка дала неточную 

информацию о совокупности. 
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Таблица 2-7-2 Пример того, как размер образца меняет ширину доверительного 
интервала 

 

Размер выборки Ширина доверительного уровня 
60 .7-20 
100 1,1-13,5 
200 1,8-10,4 
400  2,6-8,5 
600 3,2-7,3 

 

AQIM использует эту статистическую связь для определения различных 
размеров выборки для каждой оценки. Для формирования размера 
выборки необходимо иметь некоторую информацию о примерном 
размере популяции и ожидаемой доле в ней. Также необходимо выбрать 
уровень уверенности и установить абсолютную точность на 
определенном уровне. Тогда вы должны посмотреть на практичность 
ситуации. Реалистичен ли размер выборки с точки зрения времени и 
денег?  Если нет, то какой размер выборки будет реалистичным, и 
приведут ли обусловленные этим изменения к приемлемым оценкам? 

 
Суть в том, что мы используем произвольную выборку, так как она 
позволяет нам использовать статистические принципы для построения 
предположений о результирующей выборке. Это должна быть 
независимая, представительная часть популяции, из которой мы можем 
генерировать оценки и доверительные интервалы вокруг оценки. Затем 
мы можем взять данные из AQIM и сравнить их с другими доступными 
данными или объединить их с данными из других источников для 
принятия более обоснованных решений. 

 
Процесс произвольной выборки AQIM, вероятно, является самой 
сложной частью этой работы. Места проведения работ должны в 
значительной степени продумать процесс выборки, чтобы обеспечить 
сбор достоверной и полезной информации о путях риска и 
производительности программы.  В нескольких разделах настоящего 
Руководства представлена базовая информация о методологии отбора 
проб, которая поможет местам проведения работ получить достоверные 
данные. Национальные и региональные координаторы AQIM могут 
предложить содействие в организации процесса произвольной выборки, 
который является практичным и устойчивым на новом месте проведения 
работ (список ключевых контактов см. в разделе "Ключевые контакты" 
на стр. B-1-1). 
 
Сбор и использование данных 
AQIM использует постоянный мониторинг произвольных образцов для 
оценки количества и вида сельскохозяйственных материалов и вредных 
организмов, приближающихся к месту проведения работ через 
различные известные пути проникновения вредных организмов.  В месте 
проведения работ могут иметься мониторинговые оценки того, сколько 
вредных организмов, загрязняющих веществ и запрещенных материалов 
прибывает воздушным, морским или автомобильным транспортом. 
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Данные оценки служат в качестве исходных данных, помогающих 
местам проведения работ ответить на несколько важных вопросов: 
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1. Какое количество груза, прибывающего к месту проведения работ, 
содержит действующих вредителей? Каков уровень заражения 
вредителями в грузе? 

2. Какой транспортный путь имеет наибольший вредный риск для места 
проведения работ? 

3. Насколько эффективны действующие нормативные акты в 
управлении риском интродукции вредных организмов и болезней?  

4. Насколько эффективным является место проведения работ по борьбе 
с вредителями и подкарантинными материалами, которые были 
выявлены в ходе мониторинга? 

5. Насколько эффективен существующий в настоящее время процесс 
управления грузом для борьбы с вредителями на месте проведения 
работ? 

 
Данные AQIM для каждого пути проникновения собираются и вводятся в 
AQAS. Данные о месте проведения работ AQIM направляются 
сотрудникам СЗКР QPAS, которые в настоящее время управляют 
центральной базой данных и анализируют национальные тенденции. 
Центр науки и технологий в области здоровья растений (CPHST) имеет 
доступ к этой центральной базе данных для оценки рисков и 
моделирования путей их распространения. 
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Настройка места проведения работ для AQIM 
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Введение 3-1-1 
Мероприятия по реализации AQIM 3-1-1 

 
 

Введение 
 

Деятельность AQIM предоставляет полезную информацию о 
деятельности программы AQI местным, региональным и национальным 
сотрудникам. 
 
Успех деятельности по мониторингу результатов требует следующего: 
 Надлежащая помощь со стороны внутренних групп поддержки - 

процессы, потребности, содействие, подготовка кадров, электронные 
системы поддержки 

 Обязательства руководителей и сотрудников на всех уровнях 
 Вовлечение заинтересованных сторон и клиентов, включая мнения 

Конгресса и совместных поставщиков 
 Стратегическое планирование и планирование эффективности 

деятельности в рамках всей организации 
 
Мероприятия, описанные в этом разделе, и процедуры сбора данных (в 
рамках каждого раздела Руководства) помогут установить место 
проведения работ для запуска AQIM. Процесс, отобранный для целей 
AQIM на каждом рабочем участке, станет частью текущей рабочей 
деятельности на этом объекте. 

 
 

 

Мероприятия по реализации AQIM 
На начальном этапе в месте проведения работ необходимо взять на себя 
обязательство следовать стратегическому курсу Агентства. Это 
обязательство является не просто набором предписанных видов 
деятельности, но и новым способом ведения бизнеса. 

 
Далее, на местах проведения работ должен быть назначен координатор 
AQIM для разработки процессов, которые используются для сбора и 
анализа информации. (См. раздел "Функции и сфера ответственности" на 
стр. 3-2-1, где говорится о том, что должно быть сделано в месте 

 
Глава 

3 
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проведения работ для внедрения AQIM). Результаты должны 
распространяться и публиковаться среди всех сотрудников для оценки 
процесса и производительности. Координаторы и группы AQIM должны 
продолжать плавный процесс совершенствования систем AQIM на 
местном уровне. 
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На основе анализа информации в местах проведения работ 
устанавливаются целевые показатели эффективности. Эти цели будут 
иметь общую цель по улучшению показателей AQI. Места проведения 
работ должны: 
 Выявить фактические результаты 
 Разработать процесс анализа для оценки целей и результатов 
 Разработать стратегии по устранению пробелов 
 Определить цели и привести их в соответствие с региональными и 

национальными целями 
 Измерить пробелы 

 
Сбор информации становится постоянной деятельностью, а процессы 
постоянно оцениваются и пересматриваются. Должен быть непрерывный 
цикл: 
 Процесс оценки и анализа 
 Идентификация других соответствующих источников информации 
 Осуществление и координация деятельности по изменению работы 
 Рекомендации по вариантам управления рисками 

 
При внедрении AQIM используйте следующие начальные мероприятия 
наряду с функциями и ответственностями, а также чек-лист, 
приведенный в этом разделе, в качестве руководства.  
1. Выработать общее понимание AQIM. Работать с местными 

управленческими группами и представителями сотрудников для 
проведения встреч или использовать другие способы общения со 
всеми сотрудниками на месте работы. Представить, кто, почему, 
когда и где проводит мониторинг результатов и AQIM. За помощью 
обращайтесь к региональным или национальным координаторам 
AQIM. 

2. Информируйте брокеров, другие государственные агентства, а также 
представителей частного сектора о том, что они будут включены. 
Используйте позитивный подход к их вовлечению и объясните 
преимущества мониторинга. Но будьте реалистами в отношении того, 
как новые процедуры влияют на своевременность и удержание 
импорта для мониторинга, который, возможно, не проводился в 
прошлом. 

3. Выбирайте конкретных лиц для выполнения функций местного 
координатора AQIM на каждом рабочем участке. См. функции и 
сфера ответственности на стр. 3-2-1. Дополнительные роли см. в 
разделе Ключевые контакты. Главные роли: 
 Координатор AQIM 
 Помощник координатора AQIM, если необходимо 

4. Подготовка и документирование стандартной рабочей процедуры 
(СРП), в которой подробно описываются выбранные процессы отбора 
проб, процедуры совместной инспекции (если это применимо), шаги 
по решению проблем и вопросов, вызывающих озабоченность, и т.д. 
Задокументируйте эти подробности в СРП. Храните копию СРП в 
данном Руководстве. Образцы или примеры стандартных рабочих 
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процедур см. в Приложении D.  
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Используйте Приложение D в качестве руководства по формату и 
предлагаемому содержанию. Стандартными компонентами СРП 
являются: 
 
 Цель 
 Справочная информация  
 Руководящие принципы (единица измерения, размер образца, 

эксплуатационные нормы) 
 Процедура отбора проб 
 Процедуры сбора и ввода данных 
 Персонал и ресурсы 
 Контроль качества 

5. Познакомьтесь с определителем вредителя для каждого места 
проведения работ. Если еще нет "СРОЧНО" (URGENT), установите 
детали процесса идентификации вредных организмов 
"КОМАНДНАЯ СТРОКА" (PROMPT), когда вредные организмы 
встречаются с образцами AQIM. 

6. Приобретите необходимое оборудование и материалы для поддержки 
AQAS. 

7. Формы ввода данных для AQIM с инструкциями по конкретным 
путям. См. примеры форм ввода данных за каждым разделом данного 
Руководства. 
 Пакет внедрения для процесса отбора проб AQIM 

8. В настоящее время Руководство AQIM обновляется только в 
Интернете, и бумажные издания могут содержать старую 
информацию. Всегда проверяйте электронную версию Руководства 
AQIM в Интернете на наличие самой свежей информации. 
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Запуск 
Функции и сфера ответственности 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение 3-2-1 
Координатор AQIM 3-2-1 
Помощник координатора AQIM 3-2-2 

Чек-лист 3-2-2 
 

 

Введение 
 
Учитывая, что мониторинг AQI является ключевым компонентом для 
проведения статистически обоснованных оценок рисков, важно 
сформировать внутренние структуры для обеспечения продолжения 
деятельности по мониторингу. Начальники портов (т.е. супервайзеры, 
директора портов) должны участвовать в деятельности по мониторингу 
результатов и играть активную роль в решении задач, проблем и 
достижении целей AQIM. Предлагаются следующие функции и 
обязанности по сбору, регистрации, организации, хранению и анализу 
данных мониторинга результатов в рамках программы AQIM. 
Количество и роли могут варьироваться в зависимости от места 
проведения работ в зависимости от размера и активности места 
проведения работ. 
 
Координатор AQIM 
Функции и сфера ответственности координаторов AQIM: 
 
 Работа с руководством и персоналом на месте проведения работ по 

подготовке стандартной рабочей процедуры (СРП) для внедрения 
AQIM на каждом рабочем участке 

 Помощь в обучении сотрудников 
 Работа с руководством по информированию всего персонала на 

рабочем месте о важности AQIM и процесса выборки 
 Осуществлять и координировать установленную процедуру отбора 

проб, а также контролировать процесс отбора проб на предмет 
соблюдения надлежащих методов отбора проб 

 Помощь в решении проблем и вопросов, которые прямо или 
косвенно связаны с деятельностью AQIM на рабочем участке 

 Координация и содействие местным начальникам, супервайзерам, 
представителям работников, любым изменениям или пересмотру 
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(основным или второстепенным) в деятельности AQIM 
 Служба в качестве первого контактного лица для получения ответов 

на основные вопросы о программном обеспечении AQAS и вводе 
данных. Для выполнения этой обязанности координатор AQIM 
должен быть знаком с основами программного обеспечения AQAS, 
такими как запуск программы 
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и знание того, какие экраны для ввода данных необходимы, как 
происходит ввод данных, и основные процедуры анализа данных. В 
более крупных местах работы служит центральным пунктом сбора 
данных с нескольких рабочих мест 

 Организация и координация ввода данных AQIM по всем рабочим 
участкам, включая сбор данных, ведение данных, анализ данных и 
подготовку отчетов 

 Отчет о результатах анкетирования для персонала, работающего на 
местах. Данная обязанность включает в себя проведение 
аналитических процедур по AQAS и содействие в проведении 
совещаний для обсуждения последствий для принятия решений по 
вопросам рисков в рамках AQI 

 Выполнение функций основного контактного центра для СЗКР, 
QPAS в Ривердейле, Мэриленд, и для регионального персонала, 
вовлеченного в деятельность AQIM.  

Помощник координатора AQIM 
Помощник координатора AQIM помогает координатору AQIM 
выполнять свои обязанности по мере необходимости. Крупные порты с 
несколькими рабочими участками могут иметь более одного помощника 
координатора AQIM. 

 
 

 

Чек-лист 
 

Чек-лист, приведенный в таблице 3-2-1 на стр. 3-2-3, содержит общее 
руководство по запуску AQIM. Все перечисленные виды деятельности 
могут не относиться ко всем местам проведения работ. Данные 
мероприятия способствовали успешному внедрению AQIM на многих 
объектах. 
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Запуск Чек-листа функций и сфер ответственности 
 

Стартовые мероприятия Кто участвует? Временная линия 
Дата  
Определена местом 
проведения работ 

Познакомьтесь с AQIM и 
выработайте общее понимание. 

 Руководство порта инициирует встречи 
 Работа с представителями работников и руководством 

порта. 
 Обратитесь за помощью к региональным или 

национальным координаторам AQIM (список см. в 
Приложении В). 

 

Сообщать и привлекать внешних 
клиентов и заинтересованные 
стороны 

 Начальники и работники портов 
 Влияющие брокеры, правительственные учреждения, 

частная промышленность 

 

Выберите координатора и ассистента 
AQIM 

Руководство порта  

Создайте группу по управлению 
рисками для проверки местных 
операций на основе результатов 
мониторинга. 

 Начальники порта 
 Координатор AQIM 
 Представители сотрудников 

 

Напишите стандартные рабочие 
процедуры. 
(См. Приложение D) 

 Координатор AQIM и группа по управлению 
фитосанитарными рисками 

 Координатор AQIM и национальная группа AQIM могут 
оказать содействие в следующих вопросах 

 

Разработайте план обучения 
сотрудников на местах проведения 
работ. 

 Руководство порта, координатор AQIM и группа по 
управлению фитосанитарными рисками 

 

Обучите сотрудников проведению 
мониторинга AQI. 

 Те лица, которые указаны в плане обучения. 
 Могут быть привлечены региональные координаторы и 

национальный координатор AQIM 

 

Установите дату начала мониторинга 
и сбора данных. 

Координатор AQIM и группа по управлению 
фитосанитарными рисками 

 

Начните мониторинг и сбор данных  Сотрудники порта 
 Координатор AQIM 

 

Введите информацию в AQAS 
 Введите данные в листы 

регистрации AQAS  
 Передайте идентификационные 

номера вредителей в AQAS по 
мере необходимости 

 Лицо, ответственное за ввод данных 
 Идентификатор порта и координатор AQIM 

 

Проанализируйте данные и 
подготовьте отчет. 

Координатор AQIM (или др.) Ежемесячно 

Сообщайте результаты мониторинга 
персоналу на местах проведения 
работ. Содействие обсуждению того, 
что означают результаты и 
последствия для решений о месте 
проведения работ.  

Координатор AQIM и начальники порта Ежеквартально 

Установите целевые показатели 
эффективности работы порта на 
основе обратной связи по 
мониторингу 

 Начальники порта 
 Сотрудники порта 
 Координатор AQIM 
 Представители сотрудников 

Ежегодно 





Запуск Функций и сфер ответственности 

Чек-лист 

3 - 2 - 4 Руководство AQIM 12/2011-01  
 

 



 

12/2011-01  Руководство AQIM 4 - 1 - 1 
 

Пути распространения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение 
 

AQIM включает в себя множество основных путей. Эти пути охватывают 
все основные порты въезда для СЗКР, включая пассажирские 
авиаперевозки, воздушные и морские перевозки грузов, а также северные 
и южные пограничные перевозки. Каждое обозначенное место 
проведения работ будет произвольно отбирать пробы в этом месте и 
собирать данные, как это указано в каждой процедуре. 
 
Подробную информацию по отбору образцов см. в главе об отдельных 
путях. 
 Багаж пассажира воздушного судна на странице 4-2-1 
 Авиационный груз на странице 4-3-1 
 Морской груз на странице 4-4-1 
 Почтовые сервисы на странице 4-5-1 
 Транспортные средства на северной границе на странице 4-6-1 
 Грузовой автомобиль на северной границе на странице 4-7-1 
 Транспортные средства на южной границе на странице 4-8-1 
 Грузовой автомобиль на южной границе на странице 4-9-1 
 Южная пешеходная граница - ПРИОСТАНОВЛЕНО на странице  

             4-10-1 
 Пассажир перед вылетом на странице 4-11-1 
 Железнодорожный груз на странице 4-12-1 
 Станция инспекции растений - ПРИОСТАНОВЛЕНО на странице  
         4-13-1 
 Экспресс-доставка - ПРИОСТАНОВЛЕНО на странице4-14-1 
 Круизное судно - ПРИОСТАНОВЛЕНО на странице 4-15-1 
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Путь распространения 
Багаж пассажира воздушного судна 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Справочная информация  4-2-1 
Процедуры для всех маршрутов перевозки авиапассажиров 4-2-2 
Маршрут прилета иностранных авиапассажиров 4-2-3 

Лист регистрации багажа пассажира воздушного судна по прибытию 
в США из-за рубежа  4-2-4 

Маршрут пассажиров перед вылетом 4-2-4 
Лист регистрации пассажирских авиаперевозок до вылета на Гавайи
  4-2-4 
Лист регистрации пассажирских авиаперевозок до вылета в Пуэрто-
Рико  4-2-4 
Маршрут предварительного досмотра для пассажирских 
авиаперевозок   4-2-4 
Лист регистрации предварительного досмотра для пассажиров 
авиаперевозок  4-2-5 

Обеспечение качества и техническое обслуживание пути AQIM 4-2-5  
Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 4-2-5  
Вопросы к руководству по анализу данных 4-2-6 

 
 

Справочная информация 
За последнее десятилетие значительно увеличился приток 
международных авиапассажиров. Различные сельскохозяйственные 
предметы, которые потенциально могут перевозиться пассажирами 
воздушного транспорта, поражают своим разнообразием. Такие 
предметы могут представлять значительный риск для сельского 
хозяйства Соединенных Штатов Америки с точки зрения вредителей и 
экзотических болезней. 
 
Путь "Багаж авиапассажира" охватывает все аспекты перевозки багажа в 
США различными воздушными судами (пассажирский, чартерный, 
корпоративный, частный и т.д.). Деятельность AQIM случайным образом 
проверяет багаж авиапассажиров, чтобы лучше определить 
потенциальную угрозу сельскому хозяйству. 
Каждое обозначенное место проведения работ будет случайным образом 
отбирать багаж авиапассажиров, прибывающих в это место. Данные, 
собранные на основе произвольной выборки, помогут ответить на 
следующие вопросы 
 

1. Какова угроза появления сельскохозяйственных вредителей на месте 
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проведения работ? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 

 
Отправка и пункт назначения пассажира важны для определения уровня 
риска. Не менее важно, перевозится ли в багаже пассажиром 
сельскохозяйственный вредитель. 
 
Несмотря на то, что в каждом месте проведения работ будут различаться 
показатели количества пассажиров, во всех местах проведения работ 
будут применяться одинаковые критерии выборки.  
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Последовательный произвольный отбор проб позволит выявить 
угрозу вредителей при перевозке багажа воздушным транспортом. 
Объединенные данные со всех мест проведения работ помогут 
определить фитосанитарный риск для багажа, перевозимого 
пассажирами во всем мире. 

 
Контроль за багажом авиапассажиров является постоянной 
функцией и неотъемлемой частью программы AQI. Постоянная 
выборка багажа авиапассажиров позволит местам проведения 
работ скорректировать свой выбор пассажиров или целевые 
критерии для настоящего и будущего. Мониторинг помогает 
определить, насколько хорошо выполняется задача по 
исключению вредных организмов и экзотических заболеваний. 

 
 

 

Процедуры для всех путей перевозки авиапассажиров 
В большинстве аэропортов необходим протокол отбора проб из 
300 таможенных деклараций (и всех пассажиров, связанных с 
этими декларациями) в месяц. Сделайте выборку пассажиров 
ЦЕЛАЯ (ENTIRE); не исключите ни одного пассажира или члена 
экипажа. Предполетные места не имеют деклараций, разработают 
и внедрят протокол отбора проб, в котором будут отобраны члены 
семей пассажиров и пассажиры. 

 
Предполагая 7-дневную рабочую неделю, следуйте протоколу 
отбора проб: 
1. Правильно отбирайте 10 образцов в день на каждый аэропорт 

ИЛИ терминал. В некоторых аэропортах с несколькими 
терминалами будет отобрано 5 или 10 образцов на каждый 
терминал. Свяжитесь с региональными или национальными 
координаторами AQIM для получения конкретных номеров 
выборки на каждый терминал. 

2. Применяйте соответствующие процедуры инспекции AQIM 
для каждой выборки. 

3. Запишите все необходимые данные на соответствующий лист 
данных AQIM. 

4. Сообщайте данные с помощью AQAS. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Национальные и региональные координаторы AQIM СЗКР заключили 
специальные соглашения с несколькими небольшими и средними по размеру 
аэропортами для проведения минимального протокола отбора проб, 
составляющего всего 150 таможенных деклараций в месяц (5 в день). Они 
пересматриваются ежегодно и могут изменяться. 
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Маршрут прилета иностранных авиапассажиров 
В мониторинге AQIM принимают участие следующие порты 

 
 Атланта, штат Джорджия 
 Балтимор, штат Мэриленд 
 Бостон, штат Массачусетс 
 Шарлотт, штат Северная Каролина 
 Чикаго, штат Иллинойс 
 Даллас, штат Техас 
 Денвер, штат Колорадо 
 Даллес, штат Вирджиния 
 Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Форт- Лодердейл, штат Флорида 
 Гонолулу, штат Гавайи 
 Хьюстон, штат Техас 
 Ямайка, штат Нью-Йорк 
 Лос-Анджелес, штат Калифорния 
 Майами, штат Флорида 
 Миннеаполис, штат Миннесота 
 Орландо, штат Флорида 
 Филадельфия, штат Пенсильвания 
 Финикс, штат Аризона 
 Ромул, штат Мичиган 
 Сан-Антонио, штат Техас 
 Сан-Франциско, штат Калифорния 
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
 Сэнфорд, штат Флорида 
 Сиэтл, штат Вашингтон 
 Тампа, штат Флорида 





Путь Багажа пассажира воздушного судна 

Маршрут пассажиров перед вылетом 

4 - 2 - 4 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

Лист регистрации багажа пассажира воздушного судна по 
прибытию в США из-за рубежа 
Имеется один лист регистрации и соответствующие инструкции по 
регистрации информации, собранной в ходе досмотра багажа 
иностранного пассажира по прилету для целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации "Багаж 
пассажира". 

 
 

 

Маршрут пассажиров перед вылетом 
В мониторинге AQI участвуют следующие порты перед отъездом: 
 
 Агуадилья, Пуэрто-Рико 
 Гонолулу, штат Гавайи 
 Каилуа-Кона, штат Гавайи 
 Кахулуи, штат Гавайи 
 Лихуэ, штат Гавайи 
 Понсе, Пуэрто-Рико 
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
Лист регистрации пассажирских авиаперевозок до вылета на 
Гавайи 
Существует один лист регистрации и соответствующие инструкции для 
записи информации, собранной в ходе досмотра багажа пассажира перед 
вылетом на Гавайи для целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ для доступа к Листу регистрации пассажирских 
авиаперевозок до вылета на Гавайи. 
Лист регистрации пассажирских авиаперевозок до вылета в 
Пуэрто-Рико 
Для целей AQIM существует одна рабочая таблица, связанная с 
регистрацией информации, собранной в ходе досмотра багажа 
пассажиров перед вылетом в Пуэрто-Рико. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ для доступа к Листу регистрации пассажирских 
авиаперевозок до вылета в Пуэрто-Рико 

 
 

 

Маршрут предварительного досмотра для пассажирских авиаперевозок 
В мониторинге AQI участвуют следующие порты предварительного 
досмотра: 

 
 Аруба 
 Бермудские острова 
 Фрипорт, Багамы 
 Нассау, Багамы 
 Монреаль, Канада 
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 Торонто, Канада 
 Ванкувер, Канада  

 
Лист регистрации предварительного досмотра для пассажиров 
авиаперевозок 
Существует один лист регистрации и соответствующие инструкции для 
записи информации, собранной в ходе предварительного осмотра багажа 
пассажира для целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ для доступа к Листу регистрации предварительного 
досмотра пассажиров. 

 
 

 

Обеспечение качества и техническое обслуживание пути AQIM 
Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение надлежащего осуществления 
деятельности по мониторингу. Для оказания помощи в проведении 
обзора состояния деятельности по мониторингу см. Приложение E на 
странице E-1-1. В данном приложении содержится чек-лист вопросов, на 
которые должны периодически отвечать начальники портов и местные 
координаторы AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым 
обозначенным маршрутом на своих местах работы. В вопросах 
рассматриваются следующие темы: 
 
 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите данные AQIM, собранные в базе данных AQAS. Она основана на 
веб-технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента Национальной 
Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных в базу данных требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 
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Вопросы к руководству по анализу данных 
Воспользуйтесь следующими вопросами для анализа данных: 
 
Для предварительного досмотра, прибытия и предполетного 
анализа (предполетный анализ начинается с вопроса № 4): 
1. Сколько деклараций было отобрано для выборки в течение периода 

исследования? 
2. Сколько деклараций, отобранных в выборке, требовали действия 

(конфискация или другие действия, требуемые в качестве условия 
въезда) в течение периода опроса? 

3. Какова скорость принятия мер по отобранным декларациям 
(количество деклараций с одним или несколькими предметами, 
отнесенными к категории конфискованных или 
очищенных/обработанных, поделенное на общее количество 
отобранных деклараций)? 

4. Сколько пассажиров было представлено всеми образцами? 
5. Сколько изъятий (QMI) пришло из образцов? 
6. Какова доля пассажиров с запрещенным сельскохозяйственным 

материалом (общее количество QMI, поделенное на общее 
количество пассажиров, отобранных за исследуемый период)? 

7. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

8. Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредного организма по отношению к количеству пассажиров 
(количество действующих вредных организмов, деленное на 
количество пассажиров в выборке)? 

9. Сколько QMI было растительного материала? Мясо или продукты 
животного происхождения? 

10. Какова норма QMI для растительного материала и мяса/продуктов 
животного происхождения? 

11. Существует ли больший риск, связанный с растительным 
материалом или продуктами животного происхождения на месте 
проведения работ? 

12. Сгенерируйте список всех пассажиров, следующих транзитом через 
место проведения работ. Составьте список происхождения 
пассажиров с QMI, проходящих через место проведения работ? 

13. В каких странах происхождения показатель QMI выше, чем у 
пассажиров? Всегда ли эти страны признавались странами высокого 
риска на месте проведения работ? (Пример: 10 процентов всех 
исследованных пассажиров были из Италии. Пассажиры из Италии 
были ответственны за 20 процентов конфискованных QMI. 
Пассажиры из Италии перевезли в два раза больше количеств QMI, 
чем ожидалось, исходя из объема пассажиров из этой страны). 

14. Сформируйте список государственных пунктов назначения 
пассажиров, следующих транзитом через место проведения работ. 
Каковы пять основных направлений для пассажиров? Каковы пять 
самых популярных направлений для пассажиров с QMI? 
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15. Какие государства считаются государствами высокого риска? 
16. Какова оценка эффективности действий в каждом месяце периода 

проведения исследования? 
17. Коррелируют ли эти месячные значения с традиционными пиковыми 

и непиковыми временами поездок? 
18. Легко ли определить тенденции, когда скорость прохождения QMI 

через место проведения работ выше? 
19. Имеются ли сезонные тенденции или более высокие показатели 

соотносятся с национальными или религиозными праздниками, 
началом или концом учебного года, каникулами и т.д.? 

20. Составьте список и установите частоту выявления предметов. Какие 
пять наиболее часто изымаемых предметов? Какие элементы QMI 
представляют больший риск? 

21. Сгенерируйте список рейсов. 
22. Какие рейсы чаще всего перевозили пассажиров с QMI (топ пять 

рейсов)? Где были найдены наиболее встречающиеся предметы - 
сумки с ручной кладью или зарегистрированный багаж? Пассажир 
задекларировал все запрещенные предметы? Пассажир 
путешествовал один, как пара или как семья? Что послужило 
причиной для путешествий - бизнес, отдых, визит к родственникам, 
экскурсионная группа, учеба? Каково гражданство и место 
жительства пассажира? 

23. Какие целевые факторы в настоящее время используются для 
идентификации пассажиров, которые могут перевозить 
запрещенные сельскохозяйственные предметы? Как эти факторы 
сравниваются с результатами исследования? 

24. Какие дополнительные целевые факторы были бы полезны для 
идентификации пассажиров, перевозящих запрещенные предметы? 

25. Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование штата AQI 
для авиапассажиров на месте проведения работ? 

26. Каков относительный риск для авиапассажиров по сравнению с 
другими путями в месте проведения работ? 

27. Следует ли перераспределять ресурсы между всеми путями в месте 
проведения работ, чтобы лучше учитывать относительный риск, 
связанный с этими путями? 

28. Применяйте результаты AQIM к общему количеству пассажиров для 
оценки количества QMI и выявленных предметов, которые могут 
пересечь место проведения работ в течение периода исследования 

29. Сколько (всего) пассажиров/экипажей прибыло в аэропорт в течение 
исследуемого периода? Используя данные WADS и применяя 
скорость подхода QMI и скорость выявления вредных организмов на 
QMI, вычислите оценки количества QMI и вредных организмов, 
способных к действию, проходящих через место проведения работ. 

30. Как сравнивается оценочное количество QMI с зарегистрированным 
количеством QMI в WADS? 
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31. Какой процент всех QMI, проходящих через место проведения 
работ, был выявлен в результате регулярных инспекций AQI? 

32. Каким образом оцененное количество выявления активных вредных 
организмов сравнивается с сообщаемым количеством активных 
вредных организмов в WADS 
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Справочная информация 
 

Популяция груза, или совокупность образцов, для мониторинга AQI 
определяется как скоропортящийся сельскохозяйственный груз. 
Возьмите произвольные пробы из этой популяции с более интенсивными 
(гипергеометрическими) проверками и запишите необходимые данные 
об этих товарах. 
 
Для того, чтобы правильно контролировать груз, необходимо иметь 
хорошее понимание двух ключевых статистических принципов: 
 
1. Важно, чтобы отобранная выборка была репрезентативной для 

данного товара. Произвольный отбор помогает в этом. 
2. После отбора пробы необходимо ее тщательно исследовать в 

соответствии с процедурами гипергеометрического отбора проб, 
если это применимо. 

 
Если вы хотите, чтобы в вашем порту была представлена информация о 
рисках качества, то каждый участник должен иметь четкое 
представление о массиве проб, единице выборки и вопросах 

 
Глава 

4 
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согласованности проверок. 
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Совокупная выборка 
Оцените количество действий, вызванных вредителями или 
контрабандой в пути следования груза, путем взятия случайных проб с 
груза, находящегося в пути следования. Ключом к хорошей статистике 
является тщательное определение этой совокупности, из которой вы 
хотите взять произвольную выборку. Ответьте на следующие вопросы, 
чтобы правильно выбрать выборку и сделать статистические выводы для 
всей совокупности. 
 
 Как перевозится товар? 
 Сколько партий этих товаров прибывает на место проведения работ? 
 Какова сезонность товара? 
 
Для груза AQIM совокупность образцов определяется видом транспорта 
груза, таким как самолет, корабль или грузовой автомобиль.  Из выборки 
исключены следующие товары или типы товаров 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Сырьевые товары, допустимые в рамках Национальной программы 

выпуска продукции сельского хозяйства (NARP) 
 Товары, которые проходят некоторые виды обязательной обработки, 

кроме обработки холодом (например, фумигацию, облучение, 
обработку горячей водой) на местах проведения работ 

 Замороженные товары 
 Нефть, соль, железная руда, уголь и т.д., не содержащие вредителей. 
 Отгрузки семян 

 
 

Грузовой пласт и стратификация образца 
Процессы отбора проб и инспекции для AQIM были разработаны таким 
образом, чтобы быть совместимыми с типичными группами инспекции 
грузов. Грузовая совокупность разделена на несколько однородных и 
отчетливо разделенных групп. Каждая группа содержит товары, которые 
будут отобраны на выборку для оценки действий и норм подхода к 
вредным организмам в каждой группе. В порту может производиться 
выборка одного или нескольких товаров в группе или между группами. С 
авиационным грузом, совокупная выборка является скоропортящимся 
сельскохозяйственным грузом. Данная скоропортящаяся категория 
определяется как любая коммерческая отправка свежих фруктов, овощей 
и срезанных цветов. 
 
Отбирая пробы у этой категории, СЗКР может получить точную оценку 
количества контейнеров с вредными организмами, прибывающими в 
порт. Эта информация о рисках помогает понять, насколько эффективно 
она управляет фитосанитарным риском для данной категории, а также 
для всего грузового пространства в порту. 
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Очень важно, чтобы каждый товар в выбранной категории был 
репрезентативным для всех других единиц этой категории. Все грузы 
данной категории должны иметь возможность быть отобраны в качестве 
образца. Одним из способов обеспечения репрезентативности выборки 
является произвольный выбор партии товара (либо случайное время, либо 
случайное число и т.д.). Этот процесс произвольного отбора устраняет 
предвзятость специалиста по сельскому хозяйству, который отбирает 
пробу. Опыт специалиста по сельскому хозяйству (предвзятость) может 
привести к выбору груза, который с большей вероятностью будет скрывать 
наличие вредного организма. Такая погрешность сделает образец не 
репрезентативным для всей товарной совокупности. Результаты 
исследования будут искажены, и подобная предвзятость помешает порту 
принимать оптимальные решения на основе анализа рисков. 
 
Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов для каждого из 
сырьевых товаров будет одной из самых больших задач AQIM. 
Поскольку в каждом порту существует свой уникальный набор 
обстоятельств в грузовых операциях, порт должен индивидуализировать 
процесс произвольной выборки. Задокументируйте процесс и при 
необходимости обратитесь за обратной связью к другим воздушным 
грузовым портам, региональным координаторам AQIM или сотрудникам 
портовых операций, которые имеют опыт в отборе произвольных 
образцов в грузовой среде. Порт может даже принять решение о том, что 
Группа управления портовыми рисками будет определять и 
пересматривать процесс произвольной выборки на регулярной основе. 

 
 

 

Единица выборки 
Для грузов, перевозимых воздушным транспортом, образцом является 
авианакладная. Крайне важно, чтобы образец был досмотрен достаточно 
тщательно, чтобы обнаружить любые действующие вредные организмы 
и неправильно несоответствующие предметы. Процедуры отбора проб и 
досмотра воздушных грузов подробно описаны в Таблице 4-3-2 на 
странице 4-3-7. Процедуры отбора проб нескольких товаров в рамках 
выбранной авианакладной подробно описаны в Таблице 4-3-3 на 
странице 4-3-8. 
 
Точно следуйте процедурам для того, чтобы мониторинговые оценки 
были действительными и полезными. 

 
 

 

Согласованность сбора данных 
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
полученного при осмотре единицы произвольной выборки. Поскольку 
каждый образец представляет собой множество других единиц, все 
специалисты по сельскому хозяйству должны быть как можно более 
последовательны в соблюдении процедур инспекции. 
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Особую проблему представляют собой регулируемые товары. Если 
отобранная проба является регулируемым товаром, важно понимать 
следующее: 
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Мониторинг груза оценивает количество авианакладных, прибывающих к 
месту проведения работ с уровнями заражения вредителями, требующими 
действий со стороны СЗКР. AQIM использует процедуры 
инспектирования, основанные на оценке риска, для выявления 10% и 
более случаев заражения вредителями. Этот начальный порог 
используется для оценки количества контейнеров с угрозой вредителя, 
прибывающих в место проведения работ. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот 10-процентный уровень заражения может меняться по мере сбора и анализа 
данных по AQIM. 

 
Чтобы быть уверенным на 95 процентов, что специалист по сельскому 
хозяйству, осматривающий контейнер, найдет вредителя, если в грузе 
уровень заражения составляет 10 или более процентов, специалист по 
сельскому хозяйству должен выбрать случайным образом определенное 
количество коробок в грузе. Определите количество коробок с помощью 
гипергеометрической таблицы в Таблице 4-3-1 на странице 4-3-5.  
Проверьте каждую из этих коробок:  
 В коробке нет вредителей попутчиков 
 В случайно отобранных фруктах в коробке нет внутренних 

питающихся насекомых 
 Нет ненадлежащих или контрабандных предметов 
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Таблица 4-3-1 Гипергеометрическая таблица для выборочного отбора проб в 
инспекции товаров 

 

Общее количество коробок по 
авианакладной: 

Случайно выберите нужное количество 
коробок: 

1-10 Все коробки в комплекте поставки 
11-12 11 

13 12 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 
83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 

886-200,000 29 
 

Специалисты по сельскому хозяйству должны следовать обычным 
процедурам досмотра товаров для определения вредных организмов. 
Например, специалист по сельскому хозяйству должен срезать фрукты, 
чтобы обнаружить внутренние каналы питания при наличии внешних 
признаков. 
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Краткий обзор процедур для авиационных грузов 
В мониторинге скоропортящихся сельскохозяйственных авиагрузов 
AQIM принимают участие следующие порты: (под скоропортящимися 
понимаются свежие фрукты, овощи и срезанные цветы) 
 
 Атланта, штат Джорджия  Ямайка, штат Нью-Йорк 
 Бостон, штат Массачусетс  Лос-Анджелес, штат 
Калифорния 
 Чикаго, штат Иллинойс  Майами, штат Флорида 
 Даллас, штат Техас  Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Даллес, штат Вирджиния  Сан-Франциско, штат 
Калифорния 
 Гонолулу, штат Гавайи  Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
 Хьюстон, штат Техас 
 
Следующий порт должен ИСКЛЮЧИТЬ срезанные цветы: 
 Майами, штат Флорида 
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Таблица 4-3-2 Краткий обзор процедур для авиационного груза 
 

ПРОЦЕДУРЫ AQIM ПО АВИАЦИОННЫМ ГРУЗАМ 
Товарная позиция (1) Произвольный образец коммерческого скоропортящегося (незамороженного) 

сельскохозяйственного груза 
(2) Срезанные цветы, кроме как в порту Майами, штат Флорида 

Определение 
количества груза 

Все авианакладные, перевозящие скоропортящиеся сельскохозяйственные товары, включая 
срезанные цветы, направляются в США. Сюда не входят предварительно очищенные и 
замороженные товары, товары с обязательной обработкой в порту ввоза, посевные материалы и 
товары, допустимые в рамках Национальной программы выпуска продукции сельского хозяйства 
(NARP). Примечание: Товары с обязательной обработкой холодом включены. 

Размер выборки 2-4 пробы, взятые как минимум из двух различных авианакладных (AWB) в неделю в каждом 
аэропорту во ВСЕХ портах, которые могут выдержать отбор пробы. Если партия состоит из 
небольших розничных единиц, таких как упаковка с раковинами моллюсков, или меньших 
розничных упаковок, обернутых пленкой, или лотков в коробках, то из общего количества раковин 
моллюсков, лотков и т.д. выберите подходящий размер образца для проверки. 
Свяжитесь с Региональным управлением рисками AQIM для получения помощи1. 

Отбор проб Примерами процессов отбора проб являются случайное время, интервалы пропуска, дискретность 
портов и т.д. Порту может понадобиться сначала определить общее количество отправлений 
категории, полученных в порту в течение одного года. 

Методология 
инспектирования 

Физический осмотр каждого выбранного груза в порту или в помещении получателя. См. Таблицу 
4-3-3 на странице 4-3-8 перед началом процесса инспекции. 
Выберите коробки для осмотра из произвольных мест по всему контейнеру, чтобы обнаружить 10-
процентный уровень заражения (с доверительным интервалом 95%). Определите количество 
коробок, используя Таблицу 4-3-1 на странице 4-3-5. Проверьте все содержимое выбранных 
коробок и доступную площадь контейнера на наличие сельскохозяйственных вредителей, а также 
ненадлежащих или незаконно перевозимых предметов. 

Прочие вопросы Проверяйте в обычное рабочее время в порту. Затраты на оформление ОТ будут оплачиваться 
грузоотправителем/брокером/ грузополучателем или правительством в соответствии с 
руководством порта. 
Сообщайте грузоотправителям, импортерам и брокерам, что произвольная выборка и инспекция 
будут являться частью ежедневной работы. Они должны понимать, что существует вероятность 
того, что их груз будет подвергнут интенсивному осмотру. 

1 Региональное управление рисками AQIM. Начальники: Западный узел - Адам Брукбанк 970-494-7553; Восточный узел - Микелл Таннер: 
919-855- 7317 
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Таблица 4-3-3 Процедуры отбора проб AQIM для множественных товаров в грузе 
 

Если груз выбран произвольно 
AQIM: 

Тогда:  Что создает: 

Все те же скоропортящиеся товары 
одного и того же происхождения 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку на весь груз, 
И; 

 ВЫБЕРИТЕ соответствующее 
количество единиц для проверки 

Одна запись AQIM для ввода данных 
AQAS 

Различные скоропортящиеся товары 
одного или нескольких видов 
происхождения (кроме СРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ) 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наибольшим количеством (коробки, 
ящики и т.д.) И; 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наименьшим количеством единиц 
(должно быть не менее 5 
количественных единиц) 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две разные записи AQIM (по одной для 
каждого из выбранных товаров) для ввода 
данных AQAS2  

Различные родовые/видовые сорта 
СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ от одного или 
нескольких происхождений 

Рассмотрим ТОЛЬКО коробки из одного 
сорта срезанных цветов ИЛИ коробки из 
одного букета цветочной композиции: 
 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 

цветка с наибольшим количеством 
единиц (ящики, картонные коробки 
и т.д.). И; 

 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 
цветка с наименьшим количеством 
единиц (должно быть не менее 5 
единиц1).  

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две различные записи AQIM (по одной 
для каждого из выбранных родов 
срезанного цветка) для ввода данных 
AQAS. 
Запишите название сорта срезанного 
цветка и происхождение срезанного 
цветка (НЕ происхождение рейса или 
судна 2 

1 Если существует несколько сортов товаров/срезанных цветов с пятью коробками каждая, то по усмотрению порта выбирается 5-я 
коробка для отбора проб и проверки. 

2 Две отдельные инспекции засчитываются как две инспекции AQIM для определения минимальных требований к еженедельной 
выборке груза на этом пути 

 
 
 

 

 Обслуживание и обеспечение качества мониторинга пути 
распространения 

Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E на странице E-1-1 . В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым обозначенным 
маршрутом на своих местах работы. В вопросах рассматриваются 
следующие темы: 
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 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Лист регистрации авиационных грузов 
Существует один лист регистрации для записи информации, собранной в 
результате досмотра авиационных грузов для целей AQIM. Правильно 
запишите проверяемый товар. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ для доступа к листу регистрации авиационных грузов 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Временные инструкции по заполнению раздела листа регистрации и ввод данных 
AQAS для "Деревянного упаковочного материала, связанного с грузом", см. в 
Приложении F. 

 

 
 

 

Сбор данных и обслуживание 
Перевозка международных грузов воздушным транспортом может 
представлять значительную опасность для сельского хозяйства в 
Соединенных Штатах Америки с точки зрения экзотических вредителей 
и болезней. Путь "Авиационный груз" охватывает все аспекты 
перемещения грузов в США с использованием различных типов 
воздушных судов (грузовые, пассажирские и т.д.). AQIM предназначена 
для произвольной выборки авиационных грузов с целью определения 
потенциальной угрозы сельскому хозяйству. 
 
Каждое место проведения работ будет случайным образом отбирать 
авиационный груз, прибывающий в это место. Данные, собранные на 
основе произвольной выборки, помогут ответить на следующие 
вопросы: 
1. Какова угроза появления сельскохозяйственных вредителей на месте 

проведения работ? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Для определения риска важно определить происхождение и место 
назначения авиационных грузов; не менее важно и то, перевозит ли 
грузовой авиаперевозчик вредителя, действительно являющегося 
сельскохозяйственным вредителем. Несмотря на то, что в каждом месте 
проведения работ будут применяться разные нормы количества и 
разнообразия грузов, во всех местах проведения работ будут 
применяться одни и те же критерии выборки. 
Последовательный случайный отбор образцов позволяет выявить 
вредные организмы, представляющие угрозу для каждого типа груза. 
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Совокупные данные со всех мест проведения работ помогут определить 
фитосанитарный риск, связанный с различными предметами, 
перевозимыми воздушным транспортом. 
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AQIM авиаперевозок грузов является постоянной функцией и 
неотъемлемой частью программы AQI. Постоянная выборка 
авиационных грузов позволит местам проведения работ скорректировать 
критерии отбора и, в конечном счете, будет способствовать выполнению 
миссии СЗКР. 

 
 

 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-технологиях 
и доступна с любого компьютера Службы инспекции здоровья животных 
и растений Министерства сельского хозяйства США или Таможенно-
пограничной службы США Департамента Национальной Безопасности. 
Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и как ими пользоваться 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза прибытия сельскохозяйственных вредителей в порты? 

Каков уровень заражения вредителями в грузе? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Предварительные результаты исследований авиационных грузов дают 
общий ответ на вопрос 
1. То есть, существуют различные нормы, по которым запрещенные 
сельскохозяйственные материалы или грузовые единицы, зараженные 
сельскохозяйственным вредителем, приближаются к портам. 
Исследования показывают, что в некоторых портах около 1,5 процента 
грузовых единиц в прошлом году перевозили действующих вредных 
организмов, в то время как в других местах работы этот показатель 
достигает 10 процентов.  
 
Эти процентные показатели представляют собой приблизительную 
оценку угрозы со стороны вредителей сельского хозяйства. Дальнейший 
анализ данных мониторинга необходим для определения риска, 
связанного с прибытием авиационных грузов к месту проведения работ. 
Отправка и пункт назначения груза важны для определения уровня 
риска. Кроме того, решающее значение при анализе риска имеет наличие 
или отсутствие в грузе реального вредителя сельского хозяйства или 
запрещенного товара. 
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Анализ данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях 
СЗКР. В портах персонал СЗКР должен изучить, что означают данные, и 
ответить на первый вопрос для их конкретного местоположения. В 
некоторых портах формируются группы по управлению рисками для 
изучения данных мониторинга и других данных, которые обычно 
собираются на месте. 
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В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов, при которых карантинные товары и 
сельскохозяйственные вредители приближаются к границам государств, 
районов страны и Соединенных Штатов. 
 
Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое рабочее место должно проводить такой 
анализ. AQIM обеспечивает основу, которую рабочие места могут 
использовать для проведения анализа. 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
Следующие вопросы представляют собой руководство для 
руководителей и групп по управлению рисками по формулированию 
информации. С помощью ответов можно принимать обоснованные 
решения, основанные на потенциальном риске попадания 
подкарантинного материала и экзотических вредителей, и болезней на 
определенный путь распространения. Лучше понять значение 
использования данных мониторинга для принятия решений. 

 
1. Сколько деклараций было отобрано для выборки в течение периода 

исследования? 
 Сколько действий потребовалось для взятия проб на авианакладных? 
 Сколько действий по категориям выборки было? 
 Какова скорость поступления накладных, требующих выполнения 

действий (количество накладных, требующих выполнения действий, 
деленное на общее количество накладных в выборке)? Каковы темпы 
осуществления мероприятий в разбивке по категориям? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к общему количеству 
выборочных авианакладных (количество авианакладных с 
действующими вредными организмами, деленное на общее 
количество авианакладных в выборке)? 

3. Сравните количество действий, необходимых для каждого месяца 
исследования. 

ДИСКУССИЯ: 
 Легко ли определить тенденции, когда скорость прохождения QMI 

через место проведения работ выше? 
 Есть ли сезонные тенденции? 
 Связаны ли более высокие скорости с национальными или 

религиозными праздниками, определенными типами контейнеров, 
грузов или импортеров? 

4. Сформируйте список и периодичность поставок, требующих 
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принятия мер. Какие товары представляют больший риск? 
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 Какие товары, скорее всего, потребуют принятия мер? Где были 
найдены сельскохозяйственные вредители? Какие товары включали 
в себя упаковку массивной древесины (SWP)? Какова частота 
авианакладных с запрещенными или некачественными товарами? 

ДИСКУССИЯ: 
 Насколько эффективен текущий процесс инспекции в выявлении 

вредителей и/или запрещенного груза? 
5. Какие виды перевозок (рефрижераторные, овощные смеси, сухие 

контейнеры, пустые грузы, срезанные цветы, экспресс-перевозчики 
и т.д.) требуют более частых действий? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какие факторы избирательности в настоящее время используются 

для идентификации грузов, которые могут потребовать принятия 
мер? 

 Какие дополнительные факторы избирательности будут 
использоваться для идентификации грузов, которые могут 
потребовать принятия мер? 

 Указывают ли результаты исследования на дополнительные 
факторы, помогающие определить грузы, которые с наибольшей 
вероятностью потребуют принятия мер? 

6. Используя данные мониторинга, применяйте результаты 
исследования к совокупности грузов в месте проведения работ, 
чтобы оценить количество требуемых действий и выявления 
предметов, которые могут пересечь место проведения работ в 
течение того же периода времени, когда было проведено 
исследование. 

 Сколько авианакладных прибыло в порт за исследуемый период? 
Используя скорость поступления к месту проведения работ 
накладных, требующих выполнения действий, рассчитайте оценку 
количества накладных, проходящих через место выполнения работ, 
которые, вероятно, потребуют выполнения действий. Каковы оценки 
по категориям пластов? 

 Как с помощью данных WADS можно сравнить предполагаемое 
количество требуемых действий с заявленным количеством 
выполненных действий? 

 Сколько дополнительных действий могло потребоваться в течение 
периода проведения исследования? 

 Каким образом оцененное количество выявленных действующих 
вредных организмов сравнивается с сообщаемым количеством 
действующих вредных организмов на WADS? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование штата AQI 

для авиационного груза на месте проведения работ? 
 Каков относительный риск авиационного груза по сравнению с 

другими путями в месте проведения работ? 
 Следует ли перераспределять ресурсы между всеми путями в месте 

проведения работ, чтобы лучше учитывать относительный риск, 
связанный с этими путями? 
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Справочная информация 
 

В настоящее время популяции грузов, или совокупность выборки, для 
мониторинга AQI определяются как конкретные категории. Отбирайте 
произвольные пробы из этих популяций с помощью более интенсивных 
(гипергеометрических) проверок и регистрируйте необходимые данные 
об этих товарах. 
 
Для того, чтобы правильно отслеживать груз, необходимо иметь хорошее 
понимание двух ключевых статистических принципов: 
1. Важно, чтобы отобранная выборка была репрезентативной для 

данной категории. Произвольный отбор помогает в этом. 
2. После проведения выборки тщательно осмотрите образец в 

соответствии с гипергеометрической процедурой отбора проб, если 
это применимо. 

 
Если вы хотите, чтобы ваш порт предоставлял качественную 

 
Глава 

4 
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информацию о рисках, то каждый участник должен иметь четкое 
представление о массиве выборки, единице выборки и вопросах 
согласованности. 
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Совокупная выборка 
Оцените количество действий, вызванных вредителями или 
контрабандой в пути следования груза, путем взятия случайных проб с 
груза, находящегося в пути следования. Ключом к хорошей статистике 
является тщательное определение этой совокупности, из которой вы 
хотите взять произвольную выборку. Ответьте на следующие вопросы, 
чтобы правильно выбрать выборку и сделать статистические выводы для 
всей совокупности. 
 
 Как перевозится товар? 
 Сколько партий этих товаров прибывает на место проведения работ? 
 Какова сезонность товара? 
 
Для AQIM совокупность выборки определяется видом транспорта груза, 
таким как самолет, корабль или грузовик. Из выборки исключены 
следующие товары или типы товаров 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Товары, допустимые в рамках Национальной программы выпуска 

продукции сельского хозяйства (NARP). 
 Товары, которые проходят некоторые виды обязательной обработки, 

кроме обработки холодом (например, фумигацию, облучение, 
обработку горячей водой) на местах проведения работ 

 Замороженные товары 
 Нефть, соль, железная руда, уголь и т.д., не содержащие вредителей. 
 Отгрузки семян 

 
 

Грузовой пласт и стратификация образца 
Процессы отбора проб и инспекции для AQIM были разработаны таким 
образом, чтобы быть совместимыми с типичными группами инспекции 
грузов. Грузовая совокупность разделена на несколько однородных и 
отчетливо разделенных групп. Каждая группа содержит товары, которые 
будут отобраны на выборку для оценки действий и норм подхода к 
вредным организмам в каждой группе. В порту может производиться 
выборка одного или нескольких товаров в группе или между группами. 
Отслеживайте следующие категории грузов: 
 
 Коммерческие скоропортящиеся сельскохозяйственные грузы 

(определяются как любая коммерческая перевозка свежих фруктов, 
овощей и срезанных цветов). 

 Древесный упаковочный материал (WPM) 
 Груз в итальянском плиточном контейнере 
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Выбрав заданное число из этих категорий, СЗКР может получить точную 
оценку количества контейнеров с вредителями, приближающимися к 
порту. Эта информация о рисках помогает понять, насколько эффективно 
она управляет фитосанитарным риском для каждого товара, а также для 
всего грузового пространства в порту. 
 
Очень важно, чтобы каждый выбранный товар в той или иной категории 
был репрезентативным для всех других единиц этого товара. Все грузы 
данной категории должны иметь возможность быть отобраны в качестве 
образца. Одним из способов обеспечения репрезентативности выборки 
является произвольный выбор партии товара (либо случайное время, либо 
случайное число и т.д.). Этот процесс произвольного отбора устраняет 
предвзятость специалиста по сельскому хозяйству, который отбирает 
пробу. Опыт специалиста по сельскому хозяйству (предвзятость) может 
привести к выбору груза, который с большей вероятностью будет скрывать 
наличие вредного организма. Такая погрешность сделает образец не 
репрезентативным для всей товарной совокупности. Результаты 
исследования будут искажены, и подобная предвзятость помешает порту 
принимать оптимальные решения на основе анализа рисков. 
Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов для каждого из 
сырьевых товаров будет одной из самых больших задач AQIM. 
Поскольку в каждом порту существует свой уникальный набор 
обстоятельств в грузовых операциях, порт должен индивидуализировать 
процесс произвольной выборки. Задокументируйте процесс и при 
необходимости обратитесь за обратной связью к другим морским 
грузовым портам, региональным координаторам AQIM или сотрудникам 
портовых операций, которые имеют опыт в отборе случайных образцов в 
грузовой среде. Порт может даже принять решение о том, что Группа 
управления портовыми рисками будет определять и пересматривать 
процесс произвольной выборки на регулярной основе. 
 

 
 

Единица выборки 
Для морского груза единицей выборки является контейнер или 
контейнер-эквивалент товара. Контейнер-эквивалент определяется как 
количество поддонов товара (20), которое заполнит 40-футовый 
контейнер. Крайне важно, чтобы образец был досмотрен достаточно 
тщательно, чтобы обнаружить любые действующие вредные организмы 
и несоответствующие предметы. Процедуры взятия проб и досмотра 
морского груза подробно описаны в Таблице 4-4-2 на стр. 4-4-7.  
Процедуры для выборки нескольких товаров в выбранном контейнере 
подробно описаны в Таблице 4-4-3 на стр. 4-4-8.  
 
Точно следуйте процедурам для того, чтобы мониторинговые оценки 
были действительными и полезными. 
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Согласованность сбора данных 
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
полученного при осмотре единицы произвольной выборки. Поскольку 
каждый образец представляет собой множество других единиц, все 
специалисты по сельскому хозяйству должны быть как можно более 
последовательны в соблюдении процедур инспекции. 
 
Особую проблему представляют собой регулируемые товары. Если 
отобранная проба является регулируемым товаром, важно понимать 
следующее: 
 
Мониторинг груза оценивает количество контейнеров, приближающихся 
к месту проведения работ с уровнями заражения вредными насекомыми-
вредителями, требующими принятия мер со стороны СЗКР. AQIM 
использует процедуры инспектирования на основе оценки риска для 
выявления 10% и более случаев заражения вредителями. Этот начальный 
порог используется для оценки количества контейнеров с угрозой 
вредителя, прибывающих в место проведения работ. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот 10-процентный уровень заражения может меняться по мере сбора и анализа 
данных по AQIM. 

 

Чтобы быть уверенным на 95 процентов, что специалист по сельскому 
хозяйству, осматривающий контейнер, найдет вредителя, если в грузе уровень 
заражения составляет 10 или более процентов, специалист по сельскому 
хозяйству должен выбрать произвольным образом определенное количество 
коробок в грузе. Определите это количество коробок с помощью 
гипергеометрической таблицы в Таблице 4-4-1 на странице 4-4-5. Каждая из 
этих коробок должна быть осмотрена со степенью интенсивности, чтобы 
удостовериться:  
 В коробке нет вредителей попутчиков 
 В произвольно отобранных фруктах в коробке нет внутренних 

питающихся насекомых 
 Нет ненадлежащих или контрабандных предметов 
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Таблица 4-4-1 Гипергеометрическая таблица для выборочного отбора проб в 
инспекции товаров 

 

Общее количество коробок внутри 
контейнера для выборки: 

 
Произвольно выберите нужное количество 
коробок: 

1-10 Все коробки в комплекте поставки 
11-12 11 

13 12 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 
83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 

886-200,000 29 
 

Специалисты по сельскому хозяйству должны следовать обычным 
процедурам досмотра товаров для определения наличия вредных 
организмов. Например, специалисты по сельскому хозяйству должны 
срезать фрукты для обнаружения внутренних каналов питания при 
наличии внешних признаков. 

 
 

 

Краткий обзор процедур для морского груза 
В сборе данных AQIM по морским грузам принимают участие 
следующие порты: 
 
Коммерческий скоропортящийся сельскохозяйственный груз 
 Бруклин, Нью-Йорк 
 Порт Эверглейдс, Флорида 
 Хьюстон, штат Техас 
 Лонг-Бич, Калифорния 
 Майами, штат Флорида 
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 Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Филадельфия, штат Пенсильвания 
 Уилмингтон, штат Делавэр 
 
Древесный упаковочный материал (WPM)  
 Балтимор, штат Мэриленд 
 Бостон, штат Массачусетс 
 Бруклин, Нью-Йорк 
 Чарльстон, штат Южная Каролина 
 Галфпорт, штат Миссисипи 
 Гонолулу, штат Гавайи 
 Лонг-Бич, штат Калифорния 
 Майами, штат Флорида 
 Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Новый Орлеан, штат Луизиана 
 Норфолк, штат Вирджиния 
 Окленд, штат Калифорния 
 Филадельфия, штат Пенсильвания 
 Порт Эверглейдс, штат Флорида 
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
 Саванна, штат Джорджия 
 Сиэтл, штат Вашингтон 
 Такома, штат Вашингтон 
 Уэст-Палм-Бич, штат Флорида 
 
Груз в итальянском плиточном контейнере 
 Балтимор, штат Мэриленд 
 Хьюстон, штат Техас 
 Майами, штат Флорида 
 Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Норфолк, штат Вирджиния 
 Порт Эверглейдс, штат Флорида 
 Саванна, штат Джорджия  
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 Таблица 4-4-2 Краткий обзор процедур для морских грузов 
 

ПРОЦЕДУРЫ AQIM ДЛЯ МОРСКИХ ГРУЗОВ 
Товарная позиция Произвольная выборка одной или нескольких из следующих категорий: 

 Коммерческий скоропортящийся сельскохозяйственный груз (свежие фрукты, овощи и 
срезанные цветы) 

 Древесный упаковочный материал (WPM)  
 Груз в итальянском плиточном контейнере 

Определение 
количества груза 

Все контейнеры (или эквиваленты контейнеров), перевозящие вышеуказанные товары, направляются 
в США. Сюда не входят предварительно очищенные и замороженные товары, поставки семян, 
товары с обязательной обработкой в порту ввоза, а также товары, допустимые в рамках 
Национальной программы выпуска продукции сельского хозяйства (NARP). Примечание: Товары с 
обязательной обработкой холодом включены. 

Размер выборки Для коммерческих скоропортящихся сельскохозяйственных грузов выберите 2 (два) контейнера 
(или эквивалент контейнера) в неделю в каждом порту. Если партия состоит из небольших 
розничных единиц, таких как упаковка с раковинами моллюсков, или меньших розничных упаковок, 
обернутых пленкой, или лотков в коробках, то из общего количества раковин моллюсков, лотков и 
т.д. выберите подходящий размер образца для проверки. 
Для WPM выберите 2 (два) контейнера в неделю на порт. Если образец НЕ связан с WPM, выполните 
ПРОПУСТИТЬ (SKIP) и осмотрите следующий произвольный образец WPM. Не используйте для 
образца WPM образец скоропортящегося груза или груза в итальянском плиточном контейнере.  
Для Груза в итальянском плиточном контейнере выберите 2 (два) контейнера в неделю в каждом 
порту (и в зависимости от сезонности плитки). 
Свяжитесь с региональными представителями AQIM для получения помощи 1  

Отбор проб Примерами процессов отбора проб являются случайное время, интервалы пропуска, дискретность 
портов и т.д.  Порту может понадобиться сначала определить общее количество отгрузок товара, 
полученного в порту в течение одного года. Если товар является сезонным, то планируйте отбор 
образцов в течение всего импортного сезона товаров, если это разумно, на необходимое количество 
образцов. 

Методология 
инспектирования 

Физический осмотр каждого выбранного груза в порту или в помещении получателя. 
Выберите ячейки для досмотра из случайных мест по всему контейнеру, чтобы обнаружить 10-
процентный уровень заражения (с доверительным интервалом 95%). Определите количество 
коробок, используя Таблицу 4-4-1 на странице 4-4-5. Проверьте все содержимое выбранных коробок 
и доступную площадь контейнера на наличие сельскохозяйственных вредителей, а также 
ненадлежащих или незаконно перевозимых предметов. 
Для коммерческих скоропортящихся сельскохозяйственных грузов: 
1. См. Таблицу 4-4-3на странице 4-4-8 перед началом процесса инспекции. 
2. Проверяйте груз, используя соответствующие процедуры гипергеометрического контроля AQIM 

для каждого образца. 
3. Записывайте все необходимые данные на соответствующий лист данных AQIM и сообщайте 
данные с помощью AQAS. Для WPM и Груза в итальянском плиточном контейнере: 
1. Инспекция груза и WPM должна обеспечить наблюдение за тем, сколько WPM допускает груз. 

Частичное или полное снятие с эксплуатации может потребоваться в зависимости от ситуации и 
суждений инспектора. 

2. Записывайте все необходимые данные на соответствующий лист данных AQIM и сообщайте 
данные с помощью AQAS. 

Прочие вопросы Проверяйте в обычное рабочее время в порту. Расходы на оформление ОТ будут оплачиваться 
грузоотправителем/брокером/получателем. 
Сообщайте грузоотправителям, импортерам и брокерам, что произвольная выборка и инспекция 
будут являться частью повседневных операций. Они должны понимать, что существует вероятность 
того, что их груз будет подвергнут интенсивному осмотру. 

1 Восточный узел: Микелл Таннер: 919-855-7317 или mikell.tanner@aphis.usda.gov; Западный узел: Адам Брукбанк 970-494- 7553 
илиadam.t.brookbank@aphis.usda.gov 
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Таблица 4-4-3 Процедуры отбора проб AQIM для множественных товаров в грузе 
 

Если груз выбран произвольно 
AQIM: 

Тогда:  Что создает: 

Все те же скоропортящиеся товары 
одного и того же происхождения 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку на весь груз, 
И; 

 ВЫБЕРИТЕ соответствующее 
количество единиц для проверки 

Одна запись AQIM для ввода данных 
AQAS 

Различные скоропортящиеся товары 
одного или нескольких видов 
происхождения (кроме СРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ) 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наибольшим количеством (коробки, 
ящики и т.д.) И; 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наименьшим количеством единиц 
(должно быть не менее 5 
количественных единиц) 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две различные записи AQIM (по одной 
для каждого из выбранных сырьевых 
товаров) для ввода данных AQAS 

Различные родовые/видовые сорта 
СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ от одного или 
нескольких происхождений 

Рассмотрим ТОЛЬКО коробки из одного 
сорта срезанных цветов ИЛИ коробки из 
одного букета цветочной композиции: 
 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 

цветка с наибольшим количеством 
единиц (ящики, картонные коробки 
и т.д.). И; 

 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 
цветка с наименьшим количеством 
единиц (должно быть не менее 5 
единиц1).  

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две различные записи AQIM (по одной 
для каждого из выбранных родов 
срезанного цветка) для ввода данных 
AQAS. 
Запишите название сорта срезанного 
цветка и происхождение срезанного 
цветка (НЕ происхождение рейса или 
судна 2 

1 Если существует несколько сортов товаров/срезанных цветов, каждый из которых имеет пять ящиков, то по усмотрению порта 
выбирается один из пяти ящиков для отбора проб и проверки. 

2 Две отдельные инспекции засчитываются как две инспекции AQIM для определения минимальных требований к еженедельной 
выборке груза на этом пути. 

 
 

 

Обслуживание и обеспечение качества мониторинга пути 
распространения 

Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E на странице E-1-1 . В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым обозначенным 
маршрутом на своих местах работы. В вопросах рассматриваются 
следующие темы: 
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 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Лист регистрации морских грузов 
Существует один лист регистрации информации, собранной в ходе 
вашей инспекции морского груза для целей AQIM. Правильно запишите 
проверяемый товар. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ чтобы получить доступ к листу регистрации данных по 
морским перевозкам. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Временные инструкции по заполнению раздела листа регистрации и ввод данных 
AQAS для "Древесного упаковочного материала, связанного с грузом", см. в 
Приложении F. 

 
 

 
 

Сбор данных и обслуживание 
Традиционно в порту на основе СЗКР проводится работа по определению 
количества досмотров груза и количества выявления вредных организмов, 
обнаруженных на грузе. Порты осматривали грузы, находили вредителей 
и подсчитывали их, чтобы подтвердить хорошую работу. AQIM делает 
упор на работу, основанную на потенциальной угрозе со стороны 
иностранных вредителей и подкарантинного материала. 
 
Выбрав заданное число из этих категорий, СЗКР может получить 
точную оценку количества контейнеров с вредителями, 
приближающимися к порту. Тогда легче проводить сравнения, которые 
помогают порту понять, насколько эффективно он управляет 
фитосанитарным риском в каждой грузовой группе, а, следовательно, и 
в грузовой совокупности. 
 
Каждый порт должен быть вовлечен в AQIM. В каждом порту есть 
группа руководителей, супервайзеров и специалистов в области 
сельского хозяйства, которые управляют в порту функциями 
мониторинга результатов и последующего управления рисками. Весь 
персонал CBP вовлечен в процесс и поддерживает его. 
 
Ожидаемые результаты состоят в том, что СЗКР будет иметь системы 
мониторинга результатов, которые будут отвечать потребностям 
управления и требованиям GPRA. 
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Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите собранные данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-
технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента Национальной 
Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза прибытия сельскохозяйственных вредителей в порты? 

Каков уровень заражения вредителями в грузе? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Предварительные результаты морских сюрвейерских осмотров грузов 
дают общий ответ на вопрос 1. То есть, существуют различные нормы, 
по которым запрещенные сельскохозяйственные материалы или 
грузовые единицы, зараженные сельскохозяйственным вредителем, 
приближаются к портам. Обследования показывают, что в некоторых 
портах около 1,5 процента контейнерных единиц в прошлом году 
перевозили действующих вредителей, в то время как в других местах 
работы показатели достигают 20 процентов. 
 
Эти процентные показатели представляют собой приблизительную 
оценку угрозы со стороны вредителей сельского хозяйства. Дальнейший 
анализ данных мониторинга необходим для определения риска, 
связанного с морскими грузами, приближающимися к рабочей станции. 
Отправка и пункт назначения груза важны для определения уровня 
риска. Кроме того, при анализе риска важно определить, перевозится ли 
в грузе сельскохозяйственный вредитель или запрещенный товар. Анализ 
данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях СЗКР. 
В портах персонал СЗКР должен изучить, что означают данные, и 
ответить на первый вопрос для их конкретного местоположения. Для 
оказания помощи в проведении этих анализов имеются инструменты 
анализа, которые поясняются в следующем подразделе. В то же время, 
СЗКР проводит семинары по анализу рисков по всей стране с целью 
внедрения концепций анализа рисков. В некоторых портах формируются 
группы управления рисками для изучения данных мониторинга и других 
данных, которые обычно собираются на месте. 
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В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов, при которых подкарантинные товары и 
сельскохозяйственные вредители приближаются к границам штатов, 
районов страны и США. 
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Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM обеспечивает основу, которую места проведения 
работ могут использовать для проведения анализа. 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
1. Сколько контейнеров было выбрано для выборки в период 

исследования? 
 Сколько действий необходимо было предпринять в отношении 

отобранных контейнеров? 
 Сколько всего действий по отобранным категориям? 
 Какова доля контейнеров, требующих принятия мер (количество 

контейнеров, требующих принятия мер, поделенное на общее 
количество контейнеров в выборке)? Каковы темпы осуществления 
мероприятий в разбивке по категориям? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к общему количеству 
контейнеров в выборке (количество контейнеров с действующими 
вредными организмами, деленное на количество контейнеров в 
выборке)? 

3. Сравните количество действий, необходимых для каждого месяца 
исследования. 

ДИСКУССИЯ 
 Легко ли определить тенденции, когда скорость прохождения QMI 

через место проведения работ выше? 
 Есть ли сезонные тенденции? 
 Связаны ли более высокие скорости с национальными или 

религиозными праздниками, определенными типами контейнеров, 
грузов или импортеров? 

4. Сформируйте список и периодичность поставок, требующих 
принятия мер. Какие товары представляют больший риск? 

 Какие товары, скорее всего, потребуют принятия мер? Где были 
найдены сельскохозяйственные вредители? Какие товары включали 
в себя плиты деревянные из массива (SWP)? Какова частота 
авианакладных с запрещенными или некачественными товарами? 

ДИСКУССИЯ: 
 Насколько эффективен текущий процесс инспекции в выявлении 

вредителей и/или запрещенного груза? 
5. Какие виды перевозок (рефрижераторные, овощные смеси, сухие 

контейнеры, пустые грузы, срезанные цветы, экспресс-перевозчики 
и т.д.) требуют более частых действий? 

ДИСКУССИЯ 
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 Какие факторы избирательности в настоящее время используются 

для идентификации грузов, которые могут потребовать принятия 
мер? 

 Какие дополнительные факторы избирательности будут 
использоваться для идентификации грузов, которые могут 
потребовать принятия мер? 

 Указывают ли результаты исследования на дополнительные 
факторы, помогающие определить грузы, которые с наибольшей 
вероятностью потребуют принятия мер? 

6. Используя данные мониторинга, примените результаты 
исследования к пространству груза в порту, чтобы оценить 
количество необходимых действий и выявлений предметов, которые 
могут пересечь порт в течение того же периода времени, когда было 
проведено исследование. 

 Сколько контейнеров прибыло в порт за период исследования? 
Используя подход, основанный на оценке количества контейнеров, 
требующих принятия мер, подсчитайте количество контейнеров, 
проходящих через порт, которые могут потребовать принятия мер. 
Каковы оценки по категориям пластов? 

 Как с помощью данных WADS можно сравнить предполагаемое 
количество требуемых действий с заявленным количеством 
выполненных действий? 

 Сколько дополнительных действий могло потребоваться в течение 
периода проведения исследования? 

 Каким образом оцененное количество выявленных действующих 
вредных организмов сравнивается с сообщаемым количеством 
действующих вредных организмов на WADS? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование штата AQI 

для морских перевозок грузов в этом порту? 
 Каков относительный риск морского груза по сравнению с другими 

путями в порту? 
 Следует ли перераспределять ресурсы между всеми путями в порту, 

чтобы лучше справиться с относительным риском, связанным с 
этими путями? 
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Справочная информация 
 

За последнее десятилетие значительно увеличился приток воздушной и 
наземной иностранной почты. Различные сельскохозяйственные товары, 
которые потенциально может перевозить иностранная почта, поражают 
воображение. Эти сельскохозяйственные товары могут представлять 
значительную опасность для сельского хозяйства США с точки зрения 
экзотических вредителей и болезней. Поэтому СЗКР использует AQIM 
для произвольной выборки иностранной почты Почтовой службой США, 
чтобы определить потенциальную угрозу иностранной почты. 
 
Каждое место проведения работ, обслуживающее почтовые сервисы, 
будет случайным образом отбирать воздушную и наземную 
иностранную почту, прибывающую в это место. Данные, собранные на 
основе произвольной выборки, помогут ответить на следующие 
вопросы: 
1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных вредителей к 

месту проведения работ по этому пути? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Для определения уровня риска важно определить происхождение и место 
назначения иностранной почты, а также то, являются ли 
сельскохозяйственные товары в иностранной почте каким-либо 
вредителем или болезнью. 
 
Хотя каждый почтовый сервис имеет разный объем иностранной почты, 
во всех почтовых сервисах применяются одни и те же критерии отбора 
иностранной почты. Последовательно отбирая произвольные образцы 
иностранной почты, СЗКР сможет выявить любую появляющуюся угрозу 
вредителей по этому пути. Совокупные данные со всех мест проведения 
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работ, обслуживающих почтовые сервисы, помогут СЗКР определить 
фитосанитарный риск сельскохозяйственных товаров, перевозимых в 
совокупности иностранной почты. 
 
Мониторинг иностранной почты является постоянной функцией СЗКР и 
является неотъемлемой частью программы AQI. Проводимая в настоящее 
время выборка иностранной почты позволит местам проведения 
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работ скорректировать критерии отбора для настоящего и будущего. 
Кроме того, мониторинг помогает СЗКР измерить, насколько хорошо ее 
сотрудники выполняют свою миссию по исключению экзотических 
вредителей и болезней. 

 
 

 

Стандартное рабочие процедуры 
Отберите 300 почтовых отправлений в месяц. (за исключением 
очевидных книжных/журнальных отправлений или посылок). Месяцы с 
нерабочими праздниками повлияют на это количество. В зависимости от 
фактического количества рабочих дней в неделю, правильно выберите 
следующие образцы почтовых отправлений в день: 
 
 Если вы работаете 5 дней в неделю, выберите 14 
 Если вы работаете 6 дней в неделю, выберите 12 
 Если вы работаете 7 дней в неделю, выберите 10 
1. Применяйте соответствующие процедуры инспекции AQIM для 

каждой выборки. 
2. Запишите все необходимые данные на соответствующий лист 

данных AQIM. 
3. Сообщайте данные с помощью AQAS. 
 
В отборе проб AQIM участвуют следующие порты: 
 Чикаго, штат Иллинойс 
 Ямайка, штат Нью-Йорк 
 Лос-Анджелес, штат Калифорния 
 Майами, штат Флорида 
 Ньюарк, штат Нью-Джерси 
 Сан-Франциско, штат Калифорния 

 
 

Обеспечение мониторинга пути распространения 
Руководители портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E  на  странице E-1-1. 
 
В данном приложении содержится чек-лист вопросов, на которые 
должны периодически отвечать начальники портов и местные 
координаторы AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за 
каждым обозначенным маршрутом на своих местах работы. В вопросах 
рассматриваются следующие темы: 
 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
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 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Лист регистрации почтовых сервисов 
Для регистрации информации, собранной в целях AQIM от 
инспектирования иностранной почты, существует один лист данных. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ чтобы получить доступ к листу регистрации данных 
почтовой службы. 

 
 

 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите собранные данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-
технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента 
Национальной Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных вредителей к 

местам проведения работы? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Предварительные результаты исследования иностранной почты дают 
общий ответ на вопрос 1. То есть, существуют различные темпы, с 
которыми запрещенные сельскохозяйственные материалы приближаются 
к местам проведения работ. Эти запрещенные сельскохозяйственные 
материалы являются тем, что может иметь сельскохозяйственных 
вредителей. Исследования показывают, что в некоторых местах 
проведения работ около 2% иностранной почты имели запрещенные 
предметы. В других местах работы исследования показывают, что доля 
запрещенных предметов в иностранной почте составила около 6%. 
 
Эти процентные показатели являются грубой аппроксимацией угрозы 
вредителей сельского хозяйства. Дальнейший анализ данных 
мониторинга необходим для определения риска, связанного с 
запрещенными предметами, приближающимися к месту проведения 
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имеют важное значение для определения уровня риска. 
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Кроме того, анализируется, является ли запрещенный товар реальным 
сельскохозяйственным вредителем или нет. 
 
Анализ данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях 
СЗКР. На рабочих местах сотрудники СЗКР должны изучить, что 
означают эти данные, и ответить на первый вопрос для их конкретного 
местоположения. Для оказания помощи в проведении этих анализов 
имеются инструменты анализа, которые поясняются в следующем 
подразделе. В то же время, СЗКР проводит семинары по анализу рисков 
по всей стране с целью внедрения концепций анализа рисков. В 
некоторых местах проведения работ формируются группы по 
управлению рисками для изучения данных мониторинга и других 
данных, которые обычно собираются на месте. 
 
В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов приближения подкарантинных предметов и 
сельскохозяйственных вредителей к границам государств, районов 
страны и Соединенных Штатов Америки. 
 
Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM обеспечивает основу, которую места проведения 
работ могут использовать для проведения анализа. 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
1. Сколько иностранных почтовых отправлений было выбрано для 

выборки в период проведения исследования? 
 Сколько почтовых отправлений, отобранных в выборке, требовали 

принятия мер (изъятия или других действий, необходимых в 
качестве условия въезда) в течение периода проведения 
исследования? 

 Какова доля почтовых отправлений, требующих принятия мер 
(количество почтовых отправлений, с одним или несколькими 
предметами, отнесенными к категории конфискованных или 
очищенных/обработанных, поделенное на общее количество 
отобранных почтовых отправлений)? 

 Сколько изъятий (QMI) пришло из образцов? 
 Какова процентная доля почтовых отправлений с запрещенным 

сельскохозяйственным материалом QMI (общее количество QMI, 
поделенное на общее количество почтовых отправлений, отобранных 
в период проведения исследования)? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 
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 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к количеству почтовых 
отправлений (количество действующих вредных организмов, 
деленное на количество почтовых отправлений в выборке)? 

3. Сколько QMI было растительного материала? Мясо или продукты 
животного происхождения? 
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 Какова норма QMI для растительного материала и мяса/продуктов 

животного происхождения? 
ДИСКУССИЯ: 
 Существует ли больший риск, связанный с растительным 

материалом или продуктами животного происхождения на месте 
проведения работ? 

4. Сформируйте список всех происхождений почтовых отправлений, 
проходящих через место проведения работ. Составьте список 
происхождения почтовых отправлений с QMI, проходящими через 
место проведения работ? 

5. Сформируйте список пунктов назначения почтовых отправлений, 
пересекающих место проведения работ. Каковы пять самых 
популярных направлений почтовых отправлений?   Каковы топ-пять 
направлений почтовых отправлений с QMI? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какие государства считаются государствами высокого риска? 
6. Какова оценка эффективности действий в каждом месяце периода 

проведения исследования? 
ДИСКУССИЯ 
 Коррелируют ли эти месячные показатели с традиционными 

пиковыми и непиковыми периодами рассылки? 
 Легко ли определить тенденции, когда скорость прохождения QMI 

через место проведения работ выше? 
 Имеются ли сезонные тенденции или более высокие показатели, 

соотносятся с национальными или религиозными праздниками, 
началом или концом учебного года, каникулами и т.д.? 

7. Составьте список и установите частоту выявления предметов. Какие 
пять наиболее часто изымаемых предметов? Какие элементы QMI 
представляют больший риск? 

8. Примените результаты исследования к общему количеству почтовых 
отправлений для оценки количества QMI и выявлений, вероятных 
для транзита места проведения работ в течение периода 
исследования. 

 Сколько (всего) почтовых отправлений поступило в почтовый 
сервис в течение периода проведения исследования? Используя 
данные WADS и применяя скорость подхода QMI и скорость 
выявления вредных организмов на QMI, вычислите оценки 
количества QMI и вредных организмов, способных к действию, 
проходящих через место проведения работ. 

ДИСКУССИЯ 
 Как сравнивается оценочное количество QMI с указанным 

количеством QMI в WADS? 
 Какой процент всех QMI, пересекающих место проведения работ, 

был выявлен в результате программы AQI? 
 Каким образом оцененное количество выявленных действующих 

вредных организмов сравнивается с сообщаемым количеством 
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действующих вредных организмов на WADS? 
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 Какой процент всех возбудителей болезней, проходящих через место 
проведения работ, был выявлен в результате применения программы 
AQI? 
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Справочная информация 
 

Этот путь охватывает пассажирские транспортные средства, въезжающие 
в Соединенные Штаты через северные пограничные пункты. 
Записывайте информацию на листе, даже если не найдено ни одного 
сельскохозяйственного(ых) предмета(ов). 

 
 

 

Стандартные рабочие процедуры 
Ежемесячно делайте выборку транспортных средств, отобранных по 
методу КОМПЛЕКСНЫЙ (COMPEX), у всего не коммерческого 
транспорта, приближающегося к пограничному переходу. Соберите 
образцы AQIM (в том числе зависящие от выбора КОМПЛЕКСНЫЙ 
(COMPEX) под кодовым оранжевым или более поздними 
предупреждениями. Только порты, в которых работает один или 
несколько специалистов по сельскому хозяйству, будут проводить 
выборку транспортных средств. Образец 5-10 автомобилей в день (как 
правило) в зависимости от количества дней в порту. В местах, где это 
возможно, рекомендуется отбирать более 5 образцов в день. 
 
Таблица 4-6-1 Протокол отбора проб на основе численности персонала  
 

Если количество специалистов по сельскому 
хозяйству на полный рабочий день: 

Тогда протокол выборки: 

1 Минимум 5 в день (100 в месяц) 1 

2 или более Все КОМПЛЕКСНЫЕ образцы 2 

1 Этим местам рекомендуется отбирать больше, чем минимум. 
2 Если КОМПЛЕКСНЫХ образцов нет, то применяйте альтернативную процедуру отбора проб, в 

рамках которой на одно укомплектованный персоналом пограничный переход отбирает не менее 10 
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транспортных средств в день. 
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Используйте все КОМПЛЕКСНЫЕ образцы автомобилей в день на 
каждом пункте пересечения границы, где работает персонал. 
Использование отобранных КОМПЛЕКСНЫХ образцов позволит 
получать более 10 проб в день, но обеспечит последовательную 
процедуру отбора проб. 
 
Для каждого AQIM образца: 
 Используйте 7-пунктный порядок проверки на всех транспортных 

средствах и 100% порядок проверки всего багажа и личных вещей 
пассажира. 

 Запишите все необходимые данные на соответствующий лист 
данных AQIM. 

 Сообщайте данные с помощью AQAS. 
 
В таблице 4-6-2 приведены номера образцов AQIM для каждого порта в 
месяц. 
Таблица 4-6-2 Номера образцов северных пограничных транспортных средств 

 

Порт Количество проб в месяц 
Алекс Бэй, Нью-Йорк 150 
Блейн, штат Вашингтон 300 
Буффало, Нью-Йорк 300 
Кале, штат Мэн 150 
Дерби Лайн, штат Вермонт 150 
Детройт, штат Мичиган 300 
Дансейт, штат Северная Дакота 100 
Истпорт, штат Айдахо 150 
Гранд Портаж, штат Миннесота 100 
Хайгейт Спрингс, штат Вермонт 150 
Холтон, штат Мэн 150 
Интернешнл-Фоллс, штат Миннесота 150 
Джекман, штат Мэн 100 
Лиден, штат Вашингтон 100 
Орвилл, штат Вашингтон 150 
Пембина, штат Северная Дакота 150 
Портал, штат Северная Дакота 150 
Портхилл, штат Айдахо 100 
Порт Хурон, штат Мичиган 300 
Раймонд, штат Монтана 150 
Рузевилль, штат Монтана 100 
Шамплан, штат Нью-Йорк 150 
Сумас, штат Вашингтон 150 
Свитграсс, штат Монтана 150 
Ван Бюрен, штат Мэн 100 
Ворроуд, штат Миннесота 100 
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Совокупность пассажирского транспорта 
Совокупность пассажирского транспорта включает в себя автомобили, 
фургоны, рекреационные автомобили, кабины всех типов 
некоммерческих грузовиков и другие аналогичные пассажирские 
транспортные средства. 
 
Критерии проведения 7-пунктной инспекции 
Осмотрите следующие области всех автомобилей, отобранных 
произвольным образом: 
 
1. Под капотом 
2. Бардачок 
3. Область багажника, включая боковой отсек 
4. Под запасным колесом 
5. Под сиденьями 
6. Весь багаж и сумки 
7. Другие внутренние боковые отсеки 

 
 

Процедуры выявления вредителей 
Информация о выявлении вредителей, полученная в результате 
произвольных выборочных исследований, является важным фактором в 
отношении управления рисками. Все найденные подкарантинные 
материалы должны пройти 100-процентную инспекцию на наличие 
вредителей. Запишите все типы и количества вредных организмов, 
обнаруженные на подкарантинном материале, в форму(ы) выявления 
вредных организмов. 
 
Отправьте сообщения об обнаружении вредителей на конфискованных 
предметах в порт или в зону идентификации. Отметьте выявление 
"КОМАНДНАЯ СТРОКА: СЕВЕРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ". 

 
 

 

Безопасность 
 

Постоянно поддерживайте безопасные условия труда. Когда развивается 
состояние, угрожающее безопасности специалиста по сельскому 
хозяйству, прекратите проверку до тех пор, пока опасное состояние не 
будет исправлено. Применение разумного суждения будет диктовать, 
когда эти ситуации необходимо урегулировать и как можно использовать 
приемлемые альтернативы. 
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Обеспечение мониторинга пути распространения 
Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E  на  странице E-1-1. В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым обозначенным 
маршрутом на своих местах работы. В вопросах рассматриваются 
следующие темы: 

 
 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Лист регистрации транспортных средств на северной границе 
Имеется один лист регистрации информации, собранной в ходе осмотра 
транспортных средств на северной границе для целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации данных о 
транспортном средстве на северной границе. 

 
 

 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите собранные данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-
технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента Национальной 
Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза приближения вредителей сельского хозяйства к 

местам работы? 
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2. Насколько эффективны операции AQI в борьбе с этой угрозой? 



Транспортные средства на северной границе 

Вопросы к руководству по анализу данных 

07/2013-05 Руководство AQIM 4 - 6 - 7 
 

Предварительные результаты исследований северных пограничных 
транспортных средств дают общий ответ на вопрос 1. То есть, 
существуют различные темпы приближения запрещенных 
сельскохозяйственных материалов к северным пограничным переходам. 
Эти запрещенные сельскохозяйственные материалы являются тем, что 
может иметь сельскохозяйственных вредителей. 
 
Дальнейший анализ данных мониторинга необходим для определения 
риска, связанного с конкретными сельскохозяйственными предметами, 
приближающимися к месту проведения работ. Происхождение и место 
назначения сельскохозяйственных предметов имеют важное значение 
для определения уровней риска. Кроме того, наличие или отсутствие в 
сельскохозяйственных предметах реального вредителя имеет решающее 
значение для анализа риска. 
 
Для того чтобы ответить на первый вопрос по конкретным местам 
проведения работ, необходимо провести анализ данных мониторинга. 
Для оказания помощи в проведении этих анализов имеются инструменты 
анализа, которые поясняются в следующем подразделе. В то же время, 
СЗКР проводит семинары по анализу рисков по всей стране с целью 
внедрения концепций анализа рисков. В некоторых местах проведения 
работ формируются группы по управлению рисками для изучения 
данных мониторинга и других данных, которые обычно собираются. Те 
места, которые вносят свой вклад в групповую выборку, возможно, 
захотят сформировать межгосударственную группу по управлению 
рисками. 
 
Во всех других местах анализ данных мониторинга проводится для того, 
чтобы понять, с какой скоростью запрещенные предметы и 
сельскохозяйственные вредители приближаются к границам государств, 
районов страны и Соединенных Штатов Америки. 
 
Как только базовые показатели будут установлены, начальники портов 
могут использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа 
на второй основной вопрос: Насколько эффективны операции AQI по 
управлению риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM обеспечивает основу, которую места проведения 
работ могут использовать для проведения анализа. 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
1. Сколько транспортных средств было отобрано для выборки в 

течение исследуемого периода? 
 Сколько отобранных транспортных средств требовали действий 

(выявление или другие действия, необходимые в качестве условия 
въезда) в период исследования? 

 Какова доля транспортных средств, требующих принятия мер 
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(количество транспортных средств с одним или несколькими 
предметами, отнесенными к категории конфискованных или 
очищенных/обработанных, поделенное на общее количество 
отобранных транспортных средств)? 

 Каково общее количество QMI, изъятых за исследуемый период? 
 Сколько выявлений (QMI) пришло из выборок за исследуемый 

период? 
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 Какова доля транспортных средств с запрещенным 

сельскохозяйственным материалом (общее количество QMI, 
поделенное на общее количество транспортных средств, отобранных 
в период проведения исследования)? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к количеству транспортных 
средств (количество действующих вредных организмов, деленное на 
количество транспортных средств в выборке)? 

3. Сколько QMI было растительного материала? Мясо или продукты 
животного происхождения? 

 Какова норма QMI для растительного материала и мяса или 
продуктов животного происхождения? 

 Существует ли больший риск, связанный с растительным 
материалом или продуктами животного происхождения на месте 
проведения работ? 

4. Сколько транспортных средств было отобрано на каждом 
пересечении границы? Какова скорость выявления QMI при каждом 
пересечении границы? В каких пересечениях границы коэффициент 
QMI выше, чем в транспортных средствах? 

ДИСКУССИЯ 
 Данные пересечения границы укомплектованы соответствующим 

образом? (Пример: 30 процентов всех исследованных транспортных 
средств пересекли мост А, 20 процентов - мост В и 50 процентов - 
мост С. Пятнадцать процентов количественных показателей 
качества, изъятых в месте работы, были изъяты на мосту А, 35 
процентов - на мосту В и 50 процентов - на мосту С). Транспортные 
средства, пересекающие мост В, могут представлять больший риск 
на месте проведения работ, и с учетом этого риска следует 
пересмотреть штатное расписание. 

5. Каковы пункты назначения транспортных средств, следующих через 
место проведения работ? Считается ли местное движение (менее 25 
миль от места работы) высоким риском? Каково количество QMI, 
отправляющихся в местное местоположение, в сравнении с 
удаленными местоположениями? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какие государства считаются государствами высокого риска? Как 

лучше всего подобрать транспортные средства, направляющиеся в 
эти государства повышенного риска для защиты сельского 
хозяйства США? 

6. Сравните показатель применения подхода, основанного на 
действиях, для каждого месяца периода проведения исследования.  

ДИСКУССИЯ: 
 Легко ли определить ежемесячные тенденции, когда скорость 

прохождения QMI через место проведения работ выше? 
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 Имеются ли сезонные тенденции или более высокие показатели, 
соотносятся с национальными или религиозными праздниками, 
началом или концом учебного года, каникулами и т.д.? 

 Коррелируют ли эти месячные значения с традиционными 
пиковыми и непиковыми временами поездок? 
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7. Составьте список и установите частоту выявления предметов. Какие 

пять наиболее часто изымаемых предметов? Какие QMI 
представляют наибольший риск? 

8. На каких транспортных средствах (и при каких пересечениях) 
перевозились запрещенные предметы? Где были обнаружены 
предметы, сумки для ручной клади, пассажирский салон, бардачок, 
грузовик, багаж? Пассажир задекларировал все запрещенные 
предметы? Пассажир путешествовал один, как пара или как семья? 
Что послужило причиной для путешествий - бизнес, отдых, визит к 
родственникам, экскурсионная группа, учеба? Какой тип 
транспортного средства использовался для перевозки запрещенных 
предметов? 

ДИСКУССИЯ: 
 Как текущие факторы избирательного таргетирования сравниваются 

с результатами исследования? 
 Какие факторы избирательности можно было бы изменить или 

добавить для идентификации транспортных средств, перевозящих 
запрещенные предметы? 

 Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование штата AQI 
для транспортных средств на северной границе в месте проведения 
работ? 

 Каков относительный риск транспортных средств на северной 
границе по сравнению с другими путями в месте проведения работ? 

 Следует ли перераспределять ресурсы между всеми путями в месте 
проведения работ, чтобы лучше учитывать относительный риск, 
связанный с этими путями? 

9. Применяйте результаты мониторинга к общей приближающейся 
популяции для оценки количества количеств QMI и выявления 
вредителей, которые могут следовать через порт в течение 
исследуемого периода, отвечая на вопросы: 

 Сколько всего транспортных средств вошло в порт в период 
исследования? Используя скорость QMI и выявления вредных 
организмов из AQIM, рассчитайте оценки количества QMI и 
вредных организмов, способных к действию, проходящих через 
порт. 

ДИСКУССИЯ: 
 Какой процент всех QMI, пересекающих порт, был выявлен в 

результате работы программы AQI, использующей данные WADS? 
 Как сравнивается оценочное количество QMI с указанным 

количеством QMI в WADS? 
 Каким образом оцененное количество выявленных действующих 

вредных организмов сравнивается с сообщаемым количеством 
действующих вредных организмов на WADS? 

 Какой процент всех действующих вредителей, проходящих через 
порт, был выявлен в результате работы программы AQI? 
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Справочная информация 
 

Популяция грузов, или совокупность выборки, для мониторинга AQI на 
пути следования грузовых автомобилей на северной границе 
определяется как коммерческий скоропортящийся 
сельскохозяйственный груз. Отбирайте произвольные пробы из этой 
популяции с более интенсивным (гипергеометрическим) контролем. 
Запишите необходимые данные об этих товарах. 
 
Для того, чтобы правильно отслеживать груз, необходимо иметь хорошее 
понимание двух ключевых статистических принципов: 
 
1. Важно, чтобы отобранный образец был репрезентативным для 

совокупности. Произвольный отбор помогает в этом. 
2. После того, как проба выбрана, необходимо ее тщательно 

исследовать. 
 
Если вы хотите, чтобы ваше место работы давало качественную 
информацию о рисках, то каждый участник должен иметь четкое 
представление о совокупности выборки, грузовых пластах и 
стратификации выборки, единице выборки и вопросах согласованности. 

 
Глава 

4 
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Совокупная выборка 
Вы оцениваете количество действий, связанных с вредителями или 
ненадлежащими предметами в пути следования груза, взяв случайные 
пробы с груза в пути следования. Ключевым моментом в хорошей 
статистике является тщательное определение этой совокупности, из 
которой вы хотите получить свою произвольную выборку. Ответьте на 
следующие вопросы, чтобы правильно произвести выборку и сделать 
статистические выводы для всей совокупности. 
 
 Как перевозится товар? 
 Сколько товаров прибывает на место проведения работ? 
 Какие виды товаров прибывают? 
 Являются ли некоторые виды товаров более интересными для СЗКР, 

чем другие? 
 
Для AQIM совокупность определяется видом транспорта груза, в данном 
случае - грузовика. Изначально, СЗКР решила ограничить совокупность. 
Из выборки будут исключены следующие товары или типы товаров: 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Товары, допустимые в рамках Национальной программы выпуска 

продукции сельского хозяйства (NARP). 
 Товары, которые проходят некоторые виды обязательной обработки, 

кроме обработки холодом (например, фумигацию, облучение, 
обработку горячей водой) на местах проведения работ 

 Замороженные товары 
 Скоропортящиеся грузы навалом (груз, погруженный в пол на кузове 

грузовика; нет коробок, ящиков, картонных коробок, мешков и т.д., 
используемых для размещения груза) 

 Нефть, соль, железная руда, уголь и т.д., не содержащие вредителей. 
 Отгрузки семян 

 
 

Грузовой пласт и стратификация образца 
Процессы отбора проб и инспекции для AQIM были разработаны таким 
образом, чтобы быть совместимыми с типичными группами инспекции 
грузов. Грузовая совокупность разделена на несколько однородных и 
четко разделенных групп для того, чтобы оценить уровень подхода к 
вредному организму в каждой группе. 
 
Отбирая у каждой грузовой группы определенное количество образцов, 
СЗКР может получить точную оценку количества грузовиков с 
вредителями, приближающимися к границе. Тогда легче проводить 
сравнения, что помогает проведению работ и помогает
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понять, насколько эффективно она управляет фитосанитарным риском 
для этой категории, а также для всего грузового пространства в порту. 
 
Очень важно, чтобы каждая отобранная выборка была репрезентативной 
для всех других единиц в данной категории. Одним из способов 
обеспечения репрезентативности выборки является случайный выбор 
грузовика (либо случайное время, либо случайное число и т.д.). 
Благодаря процессу произвольного отбора исключается предвзятость 
выбора образца специалистом по сельскому хозяйству. Опыт 
специалиста по сельскому хозяйству (предвзятость) может привести к 
выбору грузовика, перевозящего товар, который с большей вероятностью 
будет скрывать вредителя. Эта предвзятость сделает образец не 
репрезентативным для всей совокупности грузовиков. Результаты 
мониторинга будут смещены в сторону товаров, способных скрыть 
вредителя. Такая предвзятость будет препятствовать способности места 
работы принимать оптимальные решения на основе анализа рисков. 
 
Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов в каждой группе 
будет одной из самых больших задач в AQIM. Поскольку каждое место 
проведения работ имеет свой собственный уникальный набор 
обстоятельств при выполнении грузовых операций, место проведения 
работ должно индивидуализировать свой процесс произвольной 
выборки. Задокументируйте процесс и, при необходимости, запросите 
обратную связь с другими местами работы, региональными 
координаторами AQIM или сотрудниками портовых операций, которые 
имеют опыт отбора случайных образцов в грузовой среде. 
 

 
 

Единица выборки 
Для грузовых автомобилей на северной границе образцом является 
грузовой фургон с товаром, не включая кабину. Крайне важно, чтобы 
единица выборки была осмотрена достаточно тщательно, чтобы 
обнаружить любые действующие вредные организмы или ненадлежащие 
предметы. Процедуры отбора проб и досмотра грузовых автомобилей на 
северной границе, подробно описаны в таблице 4-7-2 на стр.  4-7-6.   
Процедуры для выборки нескольких товаров на выбранном грузовом 
автомобиле подробно описаны в  Таблице 4-7-3  на стр.  4-7-7. 
 
Точно следуйте процедурам для того, чтобы мониторинговые оценки 
были действительными и полезными. 

 
 

 

Согласованность сбора данных 
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
полученного при осмотре единицы произвольной выборки. Поскольку 
каждая проба представляет собой множество других единиц, все 
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Специалисты по сельскому хозяйству должны быть как можно более 
последовательны в соблюдении процедур инспекции. 
 
Особую проблему представляют собой регулируемые товары. Если 
отобранная проба является регулируемым товаром, важно понимать 
следующее: 
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Мониторинг груза оценивает количество грузовиков, приближающихся к 
месту проведения работ с уровнями заражения вредителями, требующими 
действий со стороны СЗКР. AQIM использует процедуры 
инспектирования, основанные на оценке риска, для выявления 10% и 
более случаев заражения вредителями. Этот начальный порог 
используется для оценки количества грузовиков с угрозой вредителя, 
приближающихся к месту проведения работ. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот 10-процентный уровень заражения может меняться по мере сбора и анализа 
данных по AQIM. 

 
 
Чтобы быть уверенным на 95 процентов, что специалист по сельскому 
хозяйству, осматривающий грузовик с образцом, найдет вредителя, если в 
грузе уровень заражения составляет 10 или более процентов, специалист по 
сельскому хозяйству должен выбрать случайным образом определенное 
количество коробок в грузе. Определите это количество коробок с помощью 
гипергеометрической таблицы в  Таблице 4-7-1 .   Проверьте каждую из этих 
коробок:  
 В коробке нет вредителей попутчиков 
 В произвольно отобранных фруктах в коробке нет внутренних 

питающихся насекомых 
 Нет ненадлежащих или контрабандных предметов. 
Таблица 4-7-1 Гипергеометрическая таблица для произвольной выборки 

 

Общее количество коробок в грузовом 
автомобиле: 

Произвольно выберите нужное количество 
коробок: 

1-10 Все коробки в комплекте поставки 
11-12 11 

13 12 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 
83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 

886-200,000 29 
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Специалисты по сельскому хозяйству должны следовать обычным 
процедурам проверки фруктов или овощей, чтобы сделать эти 
определения. Например, фрукты должны быть обрезаны, чтобы 
обнаружить внутренние каналы питания при наличии внешних 
признаков. 

 
 

 

Краткое описание процедур для грузовых автомобилей на северной 
границе 

В этом финансовом году в следующих портах (и в контролируемых 
этими портами контрольно-пропускных пунктах) были отобраны 
образцы грузов, перевозимых грузовыми автомобилями на северной 
границе для AQIM:  
 
 Алекс Бэй, штат Нью-Йорк 
 Блейн, штат Вашингтон 
 Буффало, штат Нью-Йорк 
 Детройт, штат Мичиган 
 Порт Хурон, штат Мичиган 
 Шамплан, штат Нью-Йорк 
 
В Таблице 4-7-2 приведены данные по выборке грузовых автомобилей, 
следующих на северной границе. 
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Таблица 4-7-2 Сводные данные по процедурам для грузовых автомобилей на северной границе 
 

Краткий обзор процедур для грузовых автомобилей на северной границе 
Определение 
количества груза 

Коммерческие растения, скоропортящиеся сельскохозяйственные грузы (любая коммерческая 
перевозка скоропортящихся, свежих фруктов, овощей и растений, даже если указано канадское 
происхождение. Это исключает грузы, выпущенные в рамках программы предварительного скрининга и 
селективности на границе (BRASS), перевозки семян, грузы, выпущенные в рамках Национальной 
программы выпуска продукции сельского хозяйства (NARP), а также грузы, подлежащие обязательной 
обработке. 
Контейнеры, оборудованные рефрижераторами: ПРИОСТАНОВЛЕНО ДО ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

Размер выборки Размер пробы составляет 6-12 инспекций в неделю в каждом порту с минимум шести грузовиков. 
Если партия состоит из небольших розничных единиц, таких как упаковка с раковинами моллюсков, или 
меньших розничных упаковок, обернутых пленкой, или лотков в коробках, то из общего количества 
раковин моллюсков, лотков и т.д. выберите подходящий размер образца для проверки. 
За помощью обращайтесь к региональным представителям AQIM. 1  

Методология 
инспектирования 

Физический осмотр каждого грузовика в порту или в помещении грузополучателя.  См. таблицу 4-7-3 на 
стр. 4-7-7 перед началом проверки. 
Проверяйте груз, используя соответствующие процедуры гипергеометрического досмотра AQIM. 
Определите количество коробок с помощью гипергеометрической частоты выборки из Таблицы 4-7-1 на 
стр. 4-7-4. Выберите ячейки для проверки из произвольных мест по всему грузовику, чтобы обнаружить 
10-процентный уровень заражения (с доверительным интервалом 95%). Проверьте все содержимое 
коробок, выбранных и доступных площадей грузовика на наличие сельскохозяйственных вредителей, а 
также на наличие некачественных или контрабандно перевозимых предметов. 
ЕСЛИ БЕСТАРНАЯ ПЕРЕВОЗКА выбирается произвольным образом для инспекции AQIM и не 
загружена сыпучим полом, то определите наилучшую оценку общего количества эквивалентов 
коробок, как если бы это была партия груза в коробках.  (Используя в среднем 10 кг (приблизительно   22 
фунта) ящик или коробку в качестве эталона.)  На основании оценочного количества коробок 
используйте гипергеометрическую таблицу для определения количества эквивалентов коробок, которые 
должны быть проверены произвольным образом.  Например: если партия насыпного груза содержит 16 
бутылок перца халапеньо общим весом 14400 кг (31 746 фунтов), то расчетный эквивалент данной 
партии составляет 1440 ящиков или картонных коробок.  В данном случае в гипергеометрической 
таблице указано, что в общей сложности 29 коробок или картонных эквивалентов должны быть выбраны 
случайным образом из всего груза и проверены на наличие AQIM.  

Прочие вопросы Проверяйте груз в обычное рабочее время в порту Затраты на оформление ОТ будут оплачиваться 
отправителем/ брокером/получателем или государством. 
Сообщайте грузоотправителям, импортерам и брокерам, что произвольная выборка и инспекция будут 
являться частью повседневных операций. Они должны понимать, что существует вероятность того, что 
их груз будет подвергнут интенсивному осмотру. 

1 Восточный узел: Микелл Таннер: 919-855-7317 или mikell.tanner@aphis.usda.gov; Западный узел: Адам Брукбанк 970-494- 7553 или 
adam.t.brookbank@aphis.usda.gov 



Путь Грузовой автомобиль на северной границе 

Краткое описание процедур для грузовых автомобилей на северной границе 

4 - 7 - 8 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

Таблица 4-7-3 Процедуры отбора проб AQIM для множественных товаров в грузе 
 

Если груз выбран 
произвольно AQIM: 

Тогда:  Что создает: 

Все те же скоропортящиеся 
товары одного и того же 
происхождения 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку на весь груз, И; 

 ВЫБЕРИТЕ соответствующее количество 
единиц для проверки 

Одна запись AQIM для ввода данных 
AQAS 

Различные скоропортящиеся 
товары одного или 
нескольких видов 
происхождения (кроме 
СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ) 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с наибольшим 
количеством (коробки, ящики и т.д.) И; 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с наименьшим 
количеством единиц (должно быть не менее 5 
количественных единиц) 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к каждому из 
этих отборов и проверяйте как отдельные 
образцы AQIM 

Две разные записи AQIM (по одной для 
каждого из выбранных товаров) для 
ввода данных AQAS2  

Различные родовые/видовые 
сорта СРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ от одного или 
нескольких происхождений 

Рассмотрим ТОЛЬКО коробки из одного сорта 
срезанных цветов ИЛИ коробки из одного букета 
цветочной композиции: 
 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного цветка с 

наибольшим количеством единиц (коробки, 
картонные коробки и т.д.). И; 

 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного цветка с 
наименьшим количеством единиц (должно 
быть не менее 5 единиц1).  

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к каждому из 
этих отборов и проверяйте как отдельные 
образцы AQIM 

Две различные записи AQIM (по одной 
для каждого из выбранных родов 
срезанного цветка) для ввода данных 
AQAS. 
Запишите название сорта срезанного 
цветка и происхождение срезанного 
цветка (НЕ происхождение рейса или 
судна 2 

1 Если существует несколько сортов товаров/срезанных цветов по 5 штук в каждом ящике, то по усмотрению порта выбирается товар в 
5 ящиках для отбора проб и проверки. 

2 Две отдельные инспекции засчитываются как две инспекции AQIM для определения минимальных требований к еженедельной 
выборке груза на этом пути. 

 
 
 

 

Обслуживание и обеспечение качества мониторинга путей 
распространения 

Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E  на  странице E-1-1. В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым 
обозначенным маршрутом на своих местах работы. В вопросах 
рассматриваются следующие темы: 

 
 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
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 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Листы регистрации грузовых автомобилей на северной границе 
Отбор проб AQIM для рефрижераторных (ТР) грузовых автомобилей на 
северной границе ЗАПРЕЩЕН до дальнейшего уведомления. 
 
Тем не менее, выборка грузовых автомобилей на северной границе будет 
продолжаться.  Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу 
регистрации данных грузового автомобиля на северной границе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Временные инструкции по заполнению раздела листа регистрации и ввод данных 
AQAS для "Древесного упаковочного материала, связанного с грузом", см. в 
Приложении F. 

 
 

 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-технологиях 
и доступна с любого компьютера Службы инспекции здоровья животных 
и растений Министерства сельского хозяйства США или Таможенно-
пограничной службы США Департамента Национальной Безопасности. 
Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных вредителей к 

местам проведения работы? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Результаты исследований, проведенных в отношении северных 
пограничных грузовых автомобилей, дали общий ответ на вопрос 1. 
Существуют различные показатели, при которых запрещенные 
сельскохозяйственные материалы и вредители приближаются к местам 
проведения работ. Эти запрещенные сельскохозяйственные материалы 
являются тем, что может иметь сельскохозяйственных вредителей. 
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Дальнейший анализ данных мониторинга необходим для определения 
риска, связанного с запрещенными предметами, приближающимися к 
месту проведения работ. Происхождение и место назначения 
запрещенных предметов имеет важное значение для определения уровня 
риска. 
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Кроме того, решающее значение при анализе риска имеет наличие или 
отсутствие в запрещенном изделии фактического вредителя сельского 
хозяйства. 
 
Анализ данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях 
СЗКР. На рабочих местах сотрудники СЗКР должны изучить, что 
означают эти данные, и ответить на первый вопрос для их конкретного 
места работы. Для оказания помощи в проведении этих анализов 
имеются инструменты анализа, которые поясняются в следующем 
подразделе. В то же время, СЗКР проводит семинары по анализу рисков 
по всей стране с целью внедрения концепций анализа рисков. В 
некоторых местах проведения работ формируются группы по 
управлению рисками для изучения данных мониторинга и других 
данных, которые обычно собираются в месте проведения работ. 
 
В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов приближения карантинных товаров и 
сельскохозяйственных вредителей к границам государств, районам 
страны и Соединенным Штатам. 
 
Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM предоставляет основу, которую можно 
использовать для проведения анализа на месте проведения работ. 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
1. Сколько грузовиков было отобрано для отбора проб в течение 

исследуемого периода? 
 Сколько действий необходимо было предпринять в отношении 

отобранных грузовиков? 
 Сколько всего действий по отобранным категориям? (Предыдущие 

данные имеют несколько пластов.) 
 Какова доля грузовиков, требующих принятия мер (количество 

грузовиков, требующих принятия мер, поделенное на общее 
количество грузовиков в выборке)? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к общему количеству выборки 
грузовиков (количество грузовиков с действующими вредными 
организмами, разделенное на общее количество грузовиков в 
выборке)? 

3. Сравните количество действий, необходимых для каждого месяца 
исследования. 
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ДИСКУССИЯ 
 Легко ли определить тенденции, когда скорость грузовых операций, 

проходящих через место проведения работ, выше? 
 Есть ли сезонные тенденции? 



Путь Грузовой автомобиль на северной границе 

Вопросы к руководству по анализу данных 

07/2013-05 Руководство AQIM 4 - 7 - 13 
 

 
 Связаны ли более высокие скорости с национальными или 

религиозными праздниками, определенными типами грузовиков, 
грузов или импортеров? 

4. Сформируйте список и периодичность поставок, требующих 
принятия мер. Какие товары представляют больший риск? 
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Справочная информация 
 

Этот путь охватывает пассажирские транспортные средства, 
въезжающие в Соединенные Штаты через южные пограничные 
переходы. Записывайте информацию на листе, даже если не найдено ни 
одного сельскохозяйственного(ых) предмета(ов). 

 
 

 

Стандартные рабочие процедуры 
Ежемесячно делайте выборку транспортных средств, отобранных по 
методу КОМПЛЕКСНЫЙ (COMPEX), у всего не коммерческого 
транспорта, приближающегося к пограничному переходу. Соберите 
образцы AQIM (в том числе зависящие от выбора КОМПЛЕКСНЫЙ 
(COMPEX) под кодовым оранжевым или более поздними 
предупреждениями. Только порты, в которых работает один или 
несколько специалистов по сельскому хозяйству, будут проводить 
выборку транспортных средств. Образец 5-10 транспортных средств в 
день (как правило) в зависимости от количества дней в порту. В местах, 
где это возможно, рекомендуется отбирать более 5 образцов в день. 
 
Таблица 4-8-1 Протокол отбора проб на основе численности персонала  

 

Если количество специалистов по сельскому 
хозяйству на полный рабочий день: 

Тогда протокол выборки: 

1 Минимум 5 в день (100 в месяц 1) 
2 или более Все КОМПЛЕКСНЫЕ образцы 2 

1 Этим местам рекомендуется отбирать больше, чем минимум. 
2 Если КОМПЛЕКСНЫХ образцов нет, то применяйте альтернативную процедуру отбора проб, в 

рамках которой на одно укомплектованный персоналом пограничный переход отбирает не менее 10 

 
Глава 

4 
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транспортных средств в день. 
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Используйте все КОМПЛЕКСНЫЕ образцы транспортных средств в 
день на каждом пункте пограничного перехода, где работает персонал. 
Использование отобранных КОМПЛЕКСНЫХ образцов позволит 
получать более 10 проб в день, но обеспечит последовательную 
процедуру отбора проб. 
 
Для каждого образца AQIM: 
 Используйте 7-пунктный порядок проверки на всех транспортных 

средствах и 100% порядок проверки всего багажа и личных вещей 
пассажира. 

 Запишите все необходимые данные на соответствующий лист 
данных AQIM. 

 Сообщайте данные с помощью AQAS. 
 
В этом финансовом году образцы транспортных средств на южной 
границе были отобраны в следующих портах (а также в 
укомплектованных персоналом пограничных переходах, управляемых 
этими портами):  
 
 Браунсвилл, Техас  Ногалес, штат Аризона 
 Калексико, штат Калифорния  Отай Меса, Сан-Диего 
 Колумбус, Нью-Мексико  Фарр, Техас 
 Дуглас, штат Аризона  Прогресо, штат Техас 
 Игл Пасс, штат Техас  Рома, штат Техас 
 Эль-Пасо, штат Техас  Сан-Луис, штат 
Аризона 
 Идальго, штат Техас  Санта-Тереза, штат 
Нью-Мексико 
 Ларедо, штат Техас  Сан-Исидро, штат 
Калифорния 
 Лос-Индиос, штат Техас  Текате, штат 
Калифорния 
 

 
 

Совокупность пассажирского транспорта 
Совокупность пассажирского транспорта включает в себя автомобили, 
фургоны, рекреационные автомобили, кабины всех типов 
некоммерческих грузовиков и другие аналогичные пассажирские 
транспортные средства. 
 
Критерии проведения 7-пунктной инспекции 
Осмотрите следующие области всех автомобилей, отобранных 
произвольным образом: 
 
1. Под капотом 
2. Бардачок 
3. Область багажника, включая боковой отсек 
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4. Под запасным колесом 
5. Под сиденьями 
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6. Весь багаж и сумки 
7. Другие внутренние боковые отсеки 

 
 

Процедура выявления вредителей 
Информация о выявлении вредителей, полученная в результате 
произвольных выборочных исследований, является важным фактором в 
отношении управления рисками. Все выявленные подкарантинные 
материалы должны пройти 100-процентную инспекцию на наличие 
вредителей. Запишите все типы и количества вредных организмов, 
обнаруженные на подкарантинном материале, в форму(ы) выявления 
вредных организмов. 
 
Отправьте сообщения об обнаружении вредителей на конфискованных 
предметах в порт или в зону идентификации. Отметьте выявление в 
«КОМАНДНАЯ СТРОКА: СЕВЕРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ». 

 
 

 

Безопасность 
 

Постоянно поддерживайте безопасные условия труда. Когда развивается 
состояние, угрожающее безопасности специалиста по сельскому 
хозяйству, прекратите проверку до тех пор, пока опасное состояние не 
будет исправлено. Применение разумного суждения будет диктовать, 
когда эти ситуации необходимо урегулировать и как можно использовать 
приемлемые альтернативы. 

 
 

 

Обслуживание мониторинга пути распространения 
Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E на странице E-1-1. В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым обозначенным 
маршрутом на своих местах работы. В вопросах рассматриваются 
следующие темы: 

 
 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 
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Лист регистрации транспортного средства южной границы 
Существует один лист регистрации для записи информации, собранной 
в ходе вашей проверки транспортных средств на южной границе для 
целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации данных о 
транспортном средстве южной границы. 

 
 

 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите собранные данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-
технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента Национальной 
Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных вредителей к 

местам проведения работы? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Предварительные результаты обследований южных пограничных 
транспортных средств дают общий ответ на вопрос 1. То есть, 
существуют различные темпы приближения запрещенных 
сельскохозяйственных материалов к местам проведения работ. Эти 
запрещенные сельскохозяйственные материалы являются тем, что может 
иметь сельскохозяйственных вредителей. Обследования показывают, 
что в некоторых местах работы около 1 процента транспортных средств 
перевозили запрещенные предметы в прошлом году. В других портах 
обследования показывают, что пассажиры и транспортные средства 
перевозят запрещенные предметы более высокими темпами, иногда 
около 6 процентов. 
 
Эти процентные показатели являются грубой аппроксимацией угрозы 
вредителей сельского хозяйства. Дальнейший анализ данных 
мониторинга необходим для определения риска, связанного с 
запрещенными предметами, приближающимися к месту проведения 
работ. Происхождение и место назначения запрещенных предметов 
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имеет важное значение для определения уровня риска. 
Кроме того, анализируется, является ли запрещенный товар реальным 
сельскохозяйственным вредителем или нет. 
 
Анализ данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях 
СЗКР. На рабочих местах сотрудники СЗКР должны изучить, что 
означают эти данные, и ответить на первый вопрос для их конкретного 
местоположения. Инструменты анализа доступны для помощи 
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с анализами, которые объясняются в следующем подразделе. В то же 
время, СЗКР проводит семинары по анализу рисков по всей стране с 
целью внедрения концепций анализа рисков. В некоторых местах 
проведения работ формируются группы по управлению рисками для 
изучения данных мониторинга и других данных, которые обычно 
собираются на месте. 
 
В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов, при которых карантинные товары и 
сельскохозяйственные вредители приближаются к границам государств, 
районов страны и Соединенных Штатов. 
 
Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM обеспечивает основу, которую может использовать 
место работы для проведения анализа 

 
 

 

Вопросы к руководству по анализу данных 
Следующие вопросы представляют собой руководство для 
руководителей и групп по управлению рисками по формулированию 
информации. Имея ответы, можно принять обоснованное решение, 
исходя из потенциального риска попадания подкарантинного материала, 
экзотических вредителей и болезней на определенный путь 
распространения. Значение использования данных мониторинга для 
принятия решений становится более понятным. 

 
1. Сколько транспортных средств было отобрано для выборки в ходе 

исследования? 
 Сколько отобранных транспортных средств требовали действий 

(конфискация или другие действия, необходимые в качестве условия 
въезда) во время исследования? 

 Какова доля транспортных средств, требующих принятия мер 
(количество транспортных средств с одним или несколькими 
предметами, отнесенными к категории конфискованных или 
очищенных/обработанных, поделенное на общее количество 
отобранных транспортных средств)? 

 Каково общее количество QMI, изъятых в ходе исследования? 
 Сколько изъятий (QMI) получено из выборок во время 

исследования? 
 Какова доля транспортных средств с запрещенным 

сельскохозяйственным материалом (общее количество QMI, 
поделенное на общее количество транспортных средств, отобранных 
в период проведения исследования)? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
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организмы) было сделано из обследованных выборок? 
 Подход к проблеме вредных организмов: какова скорость выявления 

вредных организмов по отношению к количеству транспортных 
средств (количество действующих вредных организмов, деленное на 
количество транспортных средств в выборке)? 

3. Сколько QMI было растительного материала? Мясо или продукты 
животного происхождения? 

 Какова норма QMI для растительного материала и мяса или 
продуктов животного происхождения? 
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ДИСКУССИЯ 
 Существует ли больший риск, связанный с растительным 

материалом или продуктами животного происхождения на месте 
проведения работ? 

4. Сколько транспортных средств было отобрано на каждом 
пограничном переходе? Какова скорость выявления QMI при каждом 
пересечении границы? На каких пограничных переходах 
коэффициент QMI выше, чем в транспортных средствах? 

ДИСКУССИЯ 
 

Эти переходы укомплектованы персоналом соответствующим образом? 
(Пример: 30 процентов всех исследованных транспортных средств 
пересекли мост А, 20 процентов - мост В и 50 процентов - мост С. 
Пятнадцать процентов количественных показателей качества, изъятых в 
месте работы, были изъяты на мосту А, 35 процентов - на мосту В и 50 
процентов - на мосту С). Транспортные средства, пересекающие мост В, 
могут представлять больший риск на месте проведения работ, и с учетом 
этого риска следует пересмотреть штатное расписание. 
5. Каковы пункты назначения транспортных средств, следующих через 

место проведения работ? Считается ли местный трафик (менее X 
миль от места работы) высоким риском? Каково количество QMI, 
отправляющихся в местное местоположение, в сравнении с 
удаленными местоположениями? 

ДИСКУССИЯ 
 Какие государства считаются государствами высокого риска? Как 

лучше всего подобрать транспортные средства, направляющиеся в 
эти государства повышенного риска для защиты сельского 
хозяйства США? 

6. Сравните показатель применения подхода, основанного на 
действиях, для каждого месяца периода проведения обследования. 

ДИСКУССИЯ 
 Легко ли определить ежемесячные тенденции, когда скорость 

прохождения QMI через место проведения работ выше? 
 Имеются ли сезонные тенденции или более высокие показатели, 

соотносятся с национальными или религиозными праздниками, 
началом или концом учебного года, каникулами и т.д.? 

 Коррелируют ли эти месячные значения с традиционными 
пиковыми и непиковыми временами поездок? 

7. Составьте список и установите частоту выявления предметов. Какие 
пять наиболее часто изымаемых предметов? Какие QMI 
представляют наибольший риск? 

8. На каких транспортных средствах (и при каких пересечениях) 
перевозились запрещенные предметы? Где были найдены предметы - 
в сумках для перевозки, пассажирском салоне, бардачке, грузовике, 
багаже? Пассажир задекларировал все запрещенные предметы? 
Пассажир путешествовал один, как пара или как семья? Какова была 
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причина путешествия? Бизнес, отдых, посещение семьи, 
экскурсионная группа, обучение? Какой тип транспортного средства 
использовался для перевозки запрещенных предметов? 

ДИСКУССИЯ 
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 Как текущие коэффициенты избирательности сравниваются с 
результатами исследования? 

 Какие коэффициенты избирательности можно было бы изменить или 
добавить для идентификации транспортных средств, перевозящих 
запрещенные предметы? 

 Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование 
персоналом деятельности AQI для транспортных средств на южной 
границе в месте проведения работ? 
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Справочная информация 
 

Популяция грузов, или совокупность выборки, для мониторинга AQI на 
пути следования грузовых автомобилей на южной границе определяется 
как коммерческий скоропортящийся сельскохозяйственный груз. 
Отбирайте произвольные пробы из этой популяции с более интенсивным 
(гипергеометрическим) контролем. Запишите необходимые данные об 
этих товарах. 
 
Для того, чтобы правильно отслеживать груз, необходимо иметь хорошее 
понимание двух ключевых статистических принципов: 
 
1. Важно, чтобы отобранная выборка была репрезентативной для 

данного товара. Произвольный отбор помогает в этом. 
2. После отбора пробы тщательно и в соответствии с 

гипергеометрическими процедурами отбора проб, если это 
применимо. 

 
Если вы хотите, чтобы ваше место работы давало качественную 
информацию о рисках, то каждый участник должен иметь четкое 

 
Глава 

4 
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представление о массиве выборки, единице выборки и вопросах 
согласованности инспекций. 
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Совокупная выборка 
Оцените количество действий, вызванных вредителями или 
запрещенными предметами в пути следования груза, путем взятия 
случайных проб с груза, находящегося в пути следования. Ключевым 
моментом в хорошей статистике является тщательное определение этой 
совокупности, из которой вы хотите получить свою произвольную 
выборку. Ответьте на следующие вопросы, чтобы правильно выбрать 
выборку и сделать статистические выводы для всей совокупности. 
 
 Как перевозится товар? 
 Сколько партий этих товаров прибывает на место проведения работ? 
 Какова сезонность товара? 
 
Для AQIM совокупность определяется видом транспорта груза, в данном 
случае - грузовика. Изначально, СЗКР решила ограничить совокупность. 
Из выборки будут исключены следующие товары или типы товаров: 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Товары, допустимые в рамках Национальной программы выпуска 

продукции сельского хозяйства (NARP). 
 Товары, которые проходят некоторые виды обязательной обработки, 

кроме обработки холодом (например, фумигацию, облучение, 
обработку горячей водой) на местах проведения работ 

 Замороженные товары 
 Нефть, соль, железная руда, уголь и т.д., которые не представляют 

опасности для вредителей. 
 Отгрузки семян 

 
 

Грузовой пласт и стратификация образца 
Процессы отбора проб и инспекции для AQIM были разработаны таким 
образом, чтобы быть совместимыми с типичными группами инспекции 
грузов. Грузовая совокупность разделена на несколько однородных и 
четко разделенных групп для того, чтобы оценить уровень подхода к 
вредному организму в каждой группе. В порту может производиться 
выборка одного или нескольких товаров в группе или между группами. С 
южными границами совокупность является коммерческим растением, 
скоропортящимся сельскохозяйственным грузом. Эта категория 
определяется как любой коммерческий формальный или неформальный 
ввоз свежих фруктов, овощей или другого непереработанного или 
нерафинированного растительного продукта. 
 
Отбирая у каждой грузовой группы определенное количество образцов, 
СЗКР может получить точную оценку количества грузовиков с 
вредителями, приближающимися к границе. 
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Эта информация о рисках помогает понять, насколько эффективно она 
управляет фитосанитарным риском для данной категории, а также для 
всего грузового пространства в порту. 
 
Очень важно, чтобы каждая отобранная выборка была репрезентативной 
для всех других единиц данной категории. Все грузы данной категории 
должны иметь возможность быть отобраны в качестве образца. Одним из 
способов обеспечения репрезентативности выборки является случайный 
выбор грузовика (либо случайное время, либо случайное число и т.д.). 
Благодаря процессу произвольного отбора исключается предвзятость 
выбора образца специалистом по сельскому хозяйству. Опыт 
специалиста по сельскому хозяйству (предвзятость) может привести к 
выбору грузовика, который перевозит товар с большей вероятностью 
укрытия вредителя. Такая погрешность сделает образец не 
репрезентативным для всей товарной совокупности. Результаты 
исследования будут смещены в сторону товаров, способных скрыть 
вредный организм. Такая предвзятость будет препятствовать принятию 
оптимальных решений на месте проведения работ на основе анализа 
рисков. 
Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов в каждой группе 
будет одной из самых больших задач в AQIM. Поскольку каждое место 
проведения работ имеет свой собственный уникальный набор 
обстоятельств при выполнении грузовых операций, место проведения 
работ должно индивидуализировать свой процесс произвольной 
выборки. Задокументируйте процесс и, при необходимости, запросите 
обратную связь с другими местами работы, региональными 
координаторами AQIM или сотрудниками портовых операций, которые 
имеют опыт отбора случайных образцов в грузовой среде. 

 
 

 

Единица выборки 
Для грузовых автомобилей на южной границе образцом является 
грузовой фургон с товаром, не включая кабину. Крайне важно, чтобы 
единица выборки была осмотрена достаточно тщательно, чтобы 
обнаружить любые действующие вредные организмы или ненадлежащие 
предметы. Процедуры выборки и осмотра грузовых автомобилей на 
северной границе подробно описаны в таблице 4-9-2 на стр. 4-9-6.  
Процедуры для выборки нескольких товаров на выбранном грузовике 
подробно описаны в таблице 4-9-3 на стр. 4-9-7. 
 
Точно следуйте процедурам для того, чтобы мониторинговые оценки 
были действительными и полезными. 
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Согласованность сбора данных 
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
полученного при осмотре единицы произвольной выборки. Поскольку 
каждая проба представляет собой множество других единиц, все 
Специалисты по сельскому хозяйству должны быть как можно более 
последовательны в соблюдении процедур инспекции. 
 
Особую проблему представляют собой регулируемые товары. Если 
отобранная проба является регулируемым товаром, важно понимать 
следующее: 
 
Мониторинг груза оценивает количество грузовиков, приближающихся к 
месту проведения работ с уровнями заражения вредителями, требующими 
принятия мер со стороны СЗКР. AQIM использует процедуры 
инспектирования на основе оценки риска для выявления 10% и более 
случаев заражения вредителями. Этот начальный порог используется для 
оценки количества грузовиков с угрозой вредителя, приближающихся к 
месту проведения работ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот 10-процентный уровень заражения может меняться по мере сбора и анализа 
данных по AQIM. 

 
Чтобы быть уверенным на 95 процентов, что специалист по сельскому 
хозяйству, обследующий отобранный грузовик, найдет вредителя, когда груз 
заражен на 10 и более процентов, специалист по сельскому хозяйству должен 
выбрать произвольное количество коробок в грузе. Определите это количество 
коробок с помощью гипергеометрической таблицы в таблице 4-9-1.  
Проверьте каждую из этих коробок:  
 В коробке нет вредителей попутчиков 
 В произвольно отобранных фруктах в коробке нет внутренних 

питающихся насекомых 
 Нет ненадлежащих или контрабандных предметов 
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Таблица 4-9-1 Гипергеометрическая таблица для произвольного отбора проб 
 

Общее количество коробок в грузовом 
автомобиле: 

Произвольно выберите нужное количество 
коробок: 

1-10 Все коробки в комплекте поставки 
11-12 11 

13 12 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 

83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 
272-885 28 

886-200,000 29 
 

Специалисты по сельскому хозяйству должны следовать обычным 
процедурам досмотра товаров для определения наличия вредных 
организмов. Например, фрукты должны быть обрезаны, чтобы 
обнаружить внутренние каналы питания при наличии внешних 
признаков. 

 
 

 

Краткое описание процедур для грузовых автомобилей на южной 
границе 

В этом финансовом году в следующих портах (и в пунктах пересечения 
границы, управляемых этими портами) для AQIM были отобраны образцы 
грузов, перевозимых грузовыми автомобилями на южной границе:  
 
 Браунсвилл, штат Техас  Ногалес, штат Аризона 
 Калексико-Ист, штат Калифорния  Отай Меса, Сан-Диего 
 Эль-Пасо, штат Техас  Фарр, штат Техас 
 Ларедо, штат Техас  Сан-Луис, штат 
Аризона 
 Лос-Индиос, штат Техас 
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См. табл. 4-9-2 при отборе проб и проверке товаров для AQIM в грузовых 
автомобилях на южной границе. 

Таблица 4-9-2 Краткий обзор процедур для грузовых автомобилей на южной границе 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ 
Определение количества 
груза 

Коммерческие растения скоропортящиеся сельскохозяйственные грузы (любые 
коммерческие перевозки скоропортящихся, свежих фруктов, овощей и растений. Это исключает 
предварительно очищенные и замороженные товары, поставки семян, товары с обязательной 
обработкой в порту ввоза, а также товары, допустимые в соответствии с Национальной 
программы выпуска продукции сельского хозяйства (NARP). 
Примечание: Товары с обязательной обработкой холодом включены. 

Размер выборки Если в порту нет четких сроков для больших и малых объемов, то размер пробы составляет 6-12 
инспекций в неделю на каждый порт с минимум 6 грузовых автомобилей. 
Если в течение года в порту имеются четко различимые периоды большого и малого объема, 
отрегулируйте отбор проб в течение этих периодов времени. Большой объем считается 8 -12 
образцов в неделю, малый объем - 1-2 образца в неделю. 
Если партия состоит из небольших розничных единиц, таких как упаковка с раковинами 
моллюсков, или меньших розничных упаковок, обернутых пленкой, или лотков в коробках, то из 
общего количества раковин моллюсков, лотков и т.д. выберите подходящий размер образца для 
проверки. 
За помощью обращайтесь к региональным представителям AQIM. 1  

Методология 
инспектирования 

Физический осмотр каждого грузовика в порту или в помещении грузополучателя. См. таблицу 
4-9-3 на стр.  4-9-7 перед началом проверки. 
Проверяйте груз, используя соответствующие процедуры гипергеометрического досмотра AQIM. 
Определите количество коробок с помощью гипергеометрических частот выборки из Таблицы 4-
9-1. Выберите ячейки для проверки из произвольных мест по всему грузовику, чтобы обнаружить 
10-процентный уровень заражения (с доверительным интервалом 95%). Проверьте все 
содержимое коробок, выбранных и доступных площадей грузовика на наличие 
сельскохозяйственных вредителей, а также на наличие некачественных или контрабандно 
перевозимых предметов. 
ЕСЛИ для проверки AQIM произвольным образом выбрана БЕСТАРНАЯ ПЕРЕВОЗКА, то 
определите наилучшую оценку общего количества эквивалентов коробки, как если бы это был 
упакованный в коробки груз.  (Используя в среднем 10 кг (приблизительно   22 фунта) ящик или 
коробку в качестве эталона.)  На основании оценочного количества коробок используйте 
гипергеометрическую таблицу для определения количества эквивалентов коробок, которые 
должны быть проверены произвольным образом.  Например: если партия насыпного груза 
содержит 16 бутылок перца халапеньо общим весом 14400 кг (31 746 фунтов), то расчетный 
эквивалент данной партии составляет 1440 ящиков или картонных коробок.  В данном случае в 
гипергеометрической таблице указано, что в общей сложности 29 коробок или картонных 
эквивалентов должны быть выбраны случайным образом из всего груза и проверены на наличие 
AQIM.  

Прочие вопросы Проверяйте груз в обычное рабочее время в порту Затраты на оформление ОТ будут 
оплачиваться отправителем/ брокером/получателем или государством. 
Сообщайте грузоотправителям, импортерам и брокерам, что произвольная выборка и инспекция 
будут являться частью ежедневной работы. Они должны понимать, что существует вероятность 
того, что их груз будет подвергнут интенсивному осмотру. 

1 Восточный узел: Микелл Таннер: 919-855-7317 или mikell.tanner@aphis.usda.gov; Западный узел: Адам Брукбанк 970-494- 7553 или email 
adam.t.brookbank@aphis.usda.gov 
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Таблица 4-9-3 Процедуры отбора проб для AQIM в отношении множественных товаров в грузовом секторе  
 

Если груз выбран произвольно 
AQIM: 

Тогда:  Что создает: 

Все те же скоропортящиеся товары 
одного и того же происхождения 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку на весь груз, 
И; 

 ВЫБЕРИТЕ соответствующее 
количество единиц для проверки 

Одна запись AQIM для ввода данных 
AQAS 

Различные скоропортящиеся товары 
одного или нескольких видов 
происхождения (кроме СРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ) 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наибольшим количеством (коробки, 
ящики и т.д.) И; 

 ВЫБЕРИТЕ отдельный товар с 
наименьшим количеством единиц 
(должно быть не менее 5 
количественных единиц) 

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две разные записи AQIM (по одной для 
каждого из выбранных товаров) для ввода 
данных AQAS2  

Различные родовые/видовые сорта 
СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ от одного или 
нескольких происхождений 

Рассмотрим ТОЛЬКО коробки из одного 
сорта срезанных цветов ИЛИ коробки из 
одного букета цветочной композиции: 
 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 

цветка с наибольшим количеством 
единиц (ящики, картонные коробки 
и т.д.). И; 

 ВЫБЕРИТЕ род/сорт срезанного 
цветка с наименьшим количеством 
единиц (должно быть не менее 5 
единиц1).  

 ПРИМЕНИТЕ гипергеометрическую 
инспекционную выборку отдельно к 
каждому из этих отборов и 
проверяйте как отдельные образцы 
AQIM 

Две различные записи AQIM (по одной 
для каждого из выбранных родов 
срезанного цветка) для ввода данных 
AQAS. 
Запишите название сорта срезанного 
цветка и происхождение срезанного 
цветка (НЕ происхождение рейса или 
судна 2 

1 Если существует несколько сортов товаров/срезанных цветов по 5 штук в каждом ящике, то по усмотрению порта выбирается товар в 
5 ящиках для отбора проб и проверки. 

2 Две отдельные инспекции засчитываются как две инспекции AQIM для определения минимальных требований к еженедельной 
выборке груза на этом пути. 

 
 
 

 

Обслуживание и обеспечение качества мониторинга путей 
распространения 

Начальники портов и местные координаторы AQIM несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по 
мониторингу осуществлялась и выполнялась должным образом. Для 
оказания помощи в проведении обзора состояния деятельности по 
мониторингу см. Приложение E на странице E-1-1 . В данном 
приложении содержится чек-лист вопросов, на которые должны 
периодически отвечать начальники портов и местные координаторы 
AQIM, чтобы обеспечить надлежащий контроль за каждым обозначенным 
маршрутом на своих местах работы. В вопросах рассматриваются 
следующие темы: 
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 Точные и полные данные 
 Образец, соответствующий требованиям 
 Обеспечение местными ресурсами 
 Пропорциональная выборка 
 Произвольная выборка 
 Рабочие комитеты по рискам 

 
 

Листы регистрации грузовых автомобилей на южной границе 
Существует один лист регистрации для записи информации, собранной 
в ходе вашего досмотра южных пограничных грузов для целей AQIM. 
Убедитесь в том, что товар, подлежащий проверке, записан правильно. 
 
 Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации данных 
грузового автомобиля на южной границе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Временные инструкции по заполнению раздела листа регистрации и ввод данных 
AQAS для "Древесного упаковочного материала, связанного с грузом", см. в 
Приложении F. 

 
 

 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-технологиях 
и доступна с любого компьютера Службы инспекции здоровья животных 
и растений Министерства сельского хозяйства США или Таможенно-
пограничной службы США Департамента Национальной Безопасности. 
Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 

 
 

 

Результаты исследования и способы их использования 
В рамках AQIM были проведены мероприятия по разработке базовых 
данных, которые помогут ответить на два основных вопроса: 
 
1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных вредителей к 

местам проведения работы? 
2. Насколько эффективна программа AQI в управлении этой угрозой? 
 
Существуют различные показатели, при которых запрещенные 
сельскохозяйственные материалы и вредители приближаются к местам 
проведения работ. Эти запрещенные сельскохозяйственные материалы 
являются тем, что может иметь сельскохозяйственных вредителей. 
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Дальнейший анализ данных мониторинга необходим для определения 
риска, связанного с запрещенными предметами, приближающимися к 
месту проведения работ. Происхождение и место назначения 
запрещенных предметов имеет важное значение для определения уровня 
риска. 
Кроме того, решающее значение при анализе риска имеет наличие или 
отсутствие в запрещенном изделии фактического вредителя сельского 
хозяйства. 
 
Анализ данных мониторинга должен проводиться на нескольких уровнях 
СЗКР. На рабочих местах сотрудники СЗКР должны изучить, что 
означают эти данные, и ответить на первый вопрос для их конкретного 
места работы. Для оказания помощи в проведении этих анализов 
имеются инструменты анализа, которые поясняются в следующем 
подразделе. В то же время, СЗКР проводит семинары по анализу рисков 
по всей стране с целью внедрения концепций анализа рисков. В 
некоторых местах проведения работ формируются группы по 
управлению рисками для изучения данных мониторинга и других 
данных, которые обычно собираются в месте проведения работ. 
 
В других местах анализ данных мониторинга проводится для 
установления темпов приближения карантинных товаров и 
сельскохозяйственных вредителей к границам государств, районам 
страны и Соединенным Штатам. 
 
Как только базовые показатели будут хорошо установлены, СЗКР может 
использовать данные мониторинга в качестве основы для ответа на 
второй основной вопрос: Насколько эффективна программа AQI в 
управлении риском интродукции сельскохозяйственных вредителей и 
болезней? Опять же, каждое место проведения работ должно проводить 
такой анализ. AQIM предоставляет основу, которую можно 
использовать для проведения анализа на месте проведения работ. 

 
 

 

 Вопросы к руководству по анализу данных 
1. Сколько грузовиков было отобрано для отбора проб в течение 

исследуемого периода? 
 Сколько действий необходимо было предпринять в отношении 

отобранных грузовиков? 
 Сколько всего действий по отобранным категориям? (Предыдущие 

данные имеют несколько пластов.) 
 Какова доля грузовиков, требующих принятия мер (количество 

грузовиков, требующих принятия мер, поделенное на общее 
количество грузовиков в выборке)? 

2. Сколько выявлений вредных организмов (действующие вредные 
организмы) было сделано из обследованных выборок? 

 Скорость распространения вредителей: Какова скорость выявления 
вредных организмов по отношению к общему количеству выборки 
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грузовиков (количество грузовиков с действующими вредными 
организмами, разделенное на общее количество грузовиков в 
выборке)? 

3. Сравните количество действий, необходимых для каждого месяца 
исследования. 

ДИСКУССИЯ: 
 Легко ли определить тенденции, когда скорость грузовых операций, 

проходящих через место проведения работ, выше? 
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 Есть ли сезонные тенденции? 
 Связаны ли более высокие скорости с национальными или 

религиозными праздниками, определенными типами грузовиков, 
грузов или импортеров? 

4. Сформируйте список и периодичность поставок, требующих 
принятия мер. Какие товары представляют больший риск? 

 Какие товары, скорее всего, потребуют принятия мер? Где были 
найдены сельскохозяйственные вредители? Какова доля грузовиков 
с контрабандными или некачественными товарами? 

ДИСКУССИЯ: 
 Насколько эффективен текущий процесс инспекции в выявлении 

вредителей и/или запрещенного груза? 
5. Какие виды перевозок (рефрижераторные, овощные смеси, сухие 

контейнеры, пустые грузы, срезанные цветы, экспресс-перевозчики 
и т.д.) требуют более частых действий? 

ДИСКУССИЯ: 
 Какие факторы избирательности в настоящее время используются 

для идентификации грузов, которые могут потребовать принятия 
мер? 

 Какие дополнительные факторы избирательности будут 
использоваться для идентификации грузов, которые могут 
потребовать принятия мер? 

 Указывают ли результаты исследования на дополнительные 
факторы, помогающие определить грузы, которые с наибольшей 
вероятностью потребуют принятия мер?  

6. Используя данные мониторинга, применяйте результаты 
исследования к совокупности грузов в месте проведения работ, 
чтобы оценить количество требуемых действий и выявления 
предметов, которые могут пересечь место проведения работ в 
течение того же периода времени, когда было проведено 
исследование. 

 Сколько грузовиков прибыло на место проведения работ за 
исследуемый период? Используя скорость подхода к действиям для 
грузовиков, требующих принятия мер, рассчитайте оценку 
количества грузовиков, пересекающих место проведения работ, 
которые могут потребовать принятия мер. 

 Как с помощью данных WADS можно сравнить предполагаемое 
количество требуемых действий с заявленным количеством 
выполненных действий? 

 Сколько дополнительных действий могло потребоваться в течение 
периода проведения исследования? 

 Каким образом оцененное количество выявления действующего 
вредного организма сравнивается с зарегистрированным 
количеством действующего вредного организма на WADS для 
грузовых автомобилей? 

ДИСКУССИЯ: 
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 Какой процент ресурсов выделяется на укомплектование штата для 
деятельности AQI в отношении грузовых автомобилей, перевозящих 
грузы на южных границах, в месте работы? 
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 Каков относительный риск этого пути по сравнению с другими 

путями в месте работы? 
 Следует ли перераспределять ресурсы между всеми путями в месте 

проведения работ, чтобы лучше учитывать относительный риск, 
связанный с этими путями? 
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Справочная информация 
 

Этот путь охватывает деятельность AQIM для пути распространения 
через южную пешеходную границу. СКЗЖР, СЗКР рекомендует, чтобы 
AQIM не была обычной целевой проверкой для пешеходов, а являлась 
установленной оперативной нормой для этого пути распространения. 
Исторические данные свидетельствуют о том, что 
сельскохозяйственный риск, связанный с пешеходным переходом, 
минимален; поэтому нет необходимости в проведении каких-либо 
других инспекций специалистов по сельскому хозяйству CBP 
(некоторые исключения могут потребоваться в каждом отдельном 
случае в связи с чрезвычайными действиями). 
 
Периодический анализ данных AQIM будет проводиться CPHST с целью 
выявления любого увеличения риска, требующего изменения 
инспекционных процессов. 
 

 
 

Стандартные рабочие процедуры 
Каждое полевое отделение будет отвечать за составление своих 
соответствующих графиков произвольной выборки в местах своей 
работы. На каждом месте проведения работ должны быть разработаны 
стандартные рабочие процедуры (СРП): 
 
 Убедиться в том, что случайный отбор превалирует над 

выборочными критериями 
 Предоставить конкретные критерии проверки 
 Увеличить степень проверки на наличие вредных организмов 
 
Предполагая 7-дневную рабочую неделю, необходимо надлежащим 
образом выбирать 10 образцов в день на каждый пешеходный 

 
Глава 

4 
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пограничный переход из всей популяции пешеходов. Отбор проб должен 
быть согласован с соотношением пешеходов (т.е. если в понедельник 
60% пешеходной популяции пересекает границу с 06:00 до 12:00, то 6 из 
10 ежедневных произвольных проб должны быть взяты в течение этого 
периода времени). 
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Путь Южная пешеходная граница - ПРИОСТАНОВЛЕНО 
Лист регистрации южной переходной границы  

 
 

 
Каждое место проведения работ должно предоставить копию графиков 
произвольной выборки и СРП региональному представителю СЗКР.3 

 
В этом финансовом году выборка проб пешеходов AQIM на южной 
границе должна производиться в следующих портах (а также в 
укомплектованных персоналом пунктах пересечения границы, 
управляемых этими портами):  
 Браунсвилл, штат Техас 
 Калексико, штат Калифорния 
 Дуглас, штат Аризона 
 Эль-Пасо, штат Техас 
 Идальго, штат Техас 
 Ларедо, штат Техас 
 Ногалес, штат Аризона 
 Отай Меса, Сан-Диего 
 Сан-Луис, штат Аризона 
 Сан-Исидро, штат Калифорния 
 Текате, штат Калифорния 

 
 

Лист регистрации южной пешеходной границы 
Имеется один лист регистрации информации, собранной в ходе проверки 
южной пешеходной границы для целей AQIM. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации данных о 
южной пешеходной границы. (из-за приостановки работы программы 
эта ссылка неактивна). 

 
 

 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Собранные данные должны быть введены в базу данных AQAS. Она 
основана на веб-технологиях и доступна с любого компьютера Службы 
инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского 
хозяйства США или Таможенно-пограничной службы США 
Департамента Национальной Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных необходимы имя пользователя и пароль. При 
необходимости обратитесь за помощью в справочную службу AQAS. 
 

 
 

                                                           
3Представитель Восточного узла AQIM:  Микелл Таннер: 919-855-7317 Представитель западного узла AQIM: Адам Брукбанк 970-494-7553 
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Авиапассажир перед вылетом 
 

 

 

 
 

 

Информация в этой главе сдвинулась с мертвой точки.  См. раздел Багаж 
авиапассажира на стр. 4-2-1. 
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Путь 
 

 

Железнодорожный груз 
 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Лист регистрации железнодорожных грузов 4-12-1 
Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS)4-12-1 

 
 

Лист регистрации железнодорожных грузов 
Записывайте информацию, собранную для целей AQIM в результате 
проверки железнодорожных грузов, на следующем бланке. 
 
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить доступ к листу регистрации данных 
"Железнодорожный груз". 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Временные инструкции по заполнению раздела листа регистрации и ввод данных 
AQAS для "Древесного упаковочного материала, связанного с грузом", см. в 
Приложении F. 

 
 

 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите собранные данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-
технологиях и доступна с любого компьютера Службы инспекции 
здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
или Таможенно-пограничной службы США Департамента 
Национальной Безопасности. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и пароль. 
При необходимости обратитесь за помощью в справочную службу 
AQAS. 
 

 
 

 

 
Глава 

4 



Путь Железнодорожный груз 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 

4 - 12 - 2 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

 



 

10/2012-

ПРИОСТАНОВЛЕНО 

Руководство AQIM 4 - 13 - 1 

 

 

Путь 
 
 

Станция инспекции растений - 

ПРИОСТАНОВЛЕНО 
 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Справочная информация  4-13-1 
Совокупная выборка 4-13-1 
Отбор проб 4-13-2 
Настройка процесса  4-13-2 
Единица выборки 4-13-3 
Согласованность сбора данных 4-13-3 
Лист регистрации данных станции инспекции растений 4-13-7 
Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 4-13-7 

 
 

Справочная информация 
 

Популяция груза или совокупность образцов для мониторинга AQI 
(AQIM) на станции инспекции растений (PIS) предназначена для 
конкретных растительных товаров. Возьмите случайные образцы из 
определенной популяции. Провести интенсивные (гипергеометрические) 
проверки и записать важные данные об этих товарах. Для надлежащего 
контроля за этим грузом инспекторам необходимо хорошо знать два 
ключевых статистических принципа: 
 
 Важно, чтобы отобранная выборка была репрезентативной для 

популяции поставок растений в Таблице 4-13-2 на стр. 4-13-6. 
Случайный отбор помогает обеспечить равные шансы на отбор 
каждой партии исследуемых товаров. 

 После отбора пробы необходимо ее тщательно исследовать в 
соответствии с процедурами гипергеометрического отбора проб. 
Гипергеометрическая выборка устанавливает минимальное 
количество единиц, подлежащих физическому осмотру из партии 
для статистической проверки. 

 
Для получения качественной информации о рисках каждый участник должен 
иметь четкое представление о совокупности выборки, единице выборки и 
вопросах согласованности. 
 

 
 

Совокупная выборка 
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Совокупность выборки определяет популяцию груза, для которой 
оцениваются темпы или частота действий (из-за вредителей или 
контрабанды). Важно иметь хорошую статистику, чтобы тщательно 
определить эту совокупность популяции грузов, из которой вы хотите 
взять произвольную выборку. 
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Ответьте на следующие вопросы, чтобы правильно выбрать выборку и 
сделать статистические выводы для всей совокупности: 
 Как перевозится товар? 
 Сколько партий этих товаров прибывает на место проведения работ? 
 Какова сезонность товара? 
 
 Для PIS AQIM совокупность определяется в национальном масштабе как 
отгрузки (или их части) 10 лучших растительных продуктов (как 
определено в единицах растительных продуктов), полученных в 
совокупности на объектах PIS за последние три финансовых года. СЗКР 
решила также ограничить область, исключив определенные товары или 
виды товаров следующим образом: 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Товары, упакованные в контейнеры-флаконы или 

идиоплазмы/чашки Петри или упаковки 
 Товары, которые проходят некоторые виды обязательной обработки, 

кроме обработки холодом (например, фумигацию, облучение, 
обработку горячей водой) на местах проведения работ 

 
 

Отбор проб 
 

Очень важно, чтобы каждый выбранный растительный продукт был 
репрезентативным для всех других единиц этого товара. Все поставки 
перечисленного растительного продукта должны иметь возможность 
быть отобраны в качестве образца. Одним из способов обеспечения 
репрезентативности выборки является случайный выбор партии 
указанного товара (например, случайное время, случайное число и т.д.). 
Этот процесс произвольного отбора уменьшает или устраняет 
предвзятость специалиста СЗКР, который отбирает образец. Опыт 
(предвзятость) специалиста по СЗКР может привести к выбору 
конкретного груза, который с большей вероятностью будет скрывать 
вредный организм. Предвзятость сделает образец не репрезентативным 
для всей среды растительных продуктов. Результаты исследования 
будут искажены, и такая предвзятость будет препятствовать принятию 
оптимальных решений на основе анализа рисков. 
 
Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов для каждого из 
перечисленных растительных продуктов является одной из самых 
больших задач в AQIM. Поскольку каждая PIS имеет свой собственный 
уникальный набор обстоятельств, связанных с грузовыми операциями в 
месте расположения порта, порт должен индивидуализировать процесс 
отбора проб и инспектирования AQIM. Некоторые особенности (но не 
ограничиваясь ими): 
 
 Назначение лица, ответственного за координацию процедур AQIM 
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 Разработка средств коммуникации с персоналом, когда груз требует 
инспекции AQIM. 

 Разработка методов отбора образца с использованием местных 
процедур и документооборота 

 Обеспечение правильного заполнения, обработки и ввода рабочих 
листов в базу данных AQAS. 

 Обеспечение правильного отбора проб (количество проб, 
случайность и т.д.). 

 
Задокументируйте процесс (т.е. создайте местный СРП, Стандартную 
рабочую процедуру) и, при необходимости, обратитесь за обратной 
связью или помощью к другим PIS, участвующим в деятельности AQIM. 
Также региональные координаторы AQIM или сотрудники в Ривердейле, 
имеющие опыт работы в AQIM, могут помочь в разработке местных 
процедур отбора случайных образцов в грузовой среде. 

 
 

 

Единица выборки 
Для PIS AQIM единицей образца является поступившее количество 
включенной в список растительной продукции, либо в виде 
единственной партии, либо в составе партии, смешанной с другой 
растительной продукцией. Крайне важно, чтобы проба инспектировалась 
с использованием гипергеометрического метода отбора проб или 
стандартных процедур локальной инспекции интенсивности для данного 
растительного продукта, метод ЛЮБОЙ (WHICHEVER) приводит к 
тому, что большее количество растительных продуктов (например, 
кастрюли, коробки, картонные коробки) подвергается инспекции. 
Тщательно проинспектируйте каждую выбранную единицу образца и 
единицу растительной продукции, чтобы максимизировать обнаружение 
любых действующих вредных организмов и запрещенных предметов. 

 
 

 

Согласованность сбора данных 
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
полученного при осмотре единицы случайной выборки. Поскольку 
каждый образец представляет собой множество других единиц (т.е., 
отгрузки растительного товара), все Специалисты по СЗКР должны быть 
как можно более последовательны в соблюдении процедур инспекции 
AQIM. 
 
Одной из целей PIS AQIM является мониторинг растительной 
продукции, приближающейся к портам, где есть уровни заражения 
вредителями, требующие действий со стороны СЗКР. AQIM использует 
процедуры инспектирования на основе оценки риска 
(гипергеометрический отбор образцов), разработанные для обнаружения 
присутствия вредных организмов с уровнем заражения 10 и более 
процентов. Этот начальный порог используется для оценки количества 
поставок растительной продукции с угрозой заражения вредителями, 
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приближающимися к месту проведения работ. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

По мере сбора и анализа данных для AQIM может быть пересмотрен 10-процентный 
критерий уровня заражения. 
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Чтобы быть уверенным на 95 процентов в том, что специалист СЗКР, 
проводящий инспектирование образца, сможет обнаружить вредный организм, 
когда груз заражен на 10 и более процентов, специалист СЗКР должен выбрать 
случайным образом определенное количество коробок, картонных коробок 
или растительных единиц в грузе. Определите конкретное количество ящиков, 
коробок или растительных единиц с помощью гипергеометрической таблицы в 
таблице 4-13-1 на стр. 4-13-5. 
 
Проверьте каждый из этих ящиков, коробок или растительных единиц, 
чтобы убедиться: 
 В/на ящике, коробке или единицах, содержащих растительный 

продукт, нет вредителей попутчиков 
 В случайно выбранных ящиках, коробках или растительных 

единицах не присутствуют или не связаны с ними никакие 
заболевания растений, насекомые, питающиеся изнутри, и т.д. 

 Нет ненадлежащих или контрабандных предметов 
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Таблица 4-13-1 Гипергеометрическая таблица для случайного отбора проб  
 

Общее количество коробок в грузовом 
автомобиле: 

Произвольно выберите нужное количество 
коробок: 

1-10 Все коробки в комплекте поставки 
11-12 11 

13 12 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 

83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 
272-885 28 

886-200,000 29 

 
 

 

Краткий обзор процедур для станции инспекции растений 
В отборе проб AQIM принимают участие следующие станции 
инспекции растений: 
 
 Атланта, штат Джорджия 
 Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Нью-Йорк 
 Линден, штат Нью-Джерси 
 Лос-Анджелес, штат Калифорния 
 Майами, штат Флорида 
 Сан-Франциско, штат Калифорния 
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Случайные образцы растительной продукции в табл. 4-13-2 для AQIM: 
Таблица 4-13-2 Род растительных продуктов для отбора проб в PIS 

 

 Calibrachoa sp.  Impatiens sp. 
 Dracaena sp.  Pelargonium sp. 
 Euphorbia sp.  Petunia sp. 
 Geranium sp.  Verbena sp. 
 Hedera sp.  Vinca sp. 
 или других родов по договоренности с национальным и региональным координатором. 

 

 ВКЛЮЧАЙТЕ товар, обычно идентифицируемый по видам, если он 
включен в родовую принадлежность в Таблице 4-13-2.  

 ИСКЛЮЧИТЕ товар, указанный в Таблице 4-13-2, если в PIS обычно 
поступает менее 30 грузов, в общей сложности на ГОД (финансовый 
год). 

  ИСКЛЮЧИТЕ товары, указанные в Таблице 4-13-2, которые 
прибывают в общей сложности за 2 месяца или менее в год в 
местные PIS (даже если их количество превышает 30). 

 
 Подробные требования к осмотру см. в Таблице 4-13-3. 

  Таблица 4-13-3 Процедуры для станции инспекции растений 
 

Процедуры AQIM для станции инспекции растений 
Размер 
выборки 

Каждая из перечисленных PIS должна выбрать образец AQIM для каждого из растительных продуктов, 
перечисленных в таблице 4-13-2 (в зависимости от местных условий). Каждая PIS должна определить, 
имеют ли эти растительные продукты сезонный характер отгрузки в месте их расположения. 
Если растительная(ые) продукция(и) не имеет(ют) сезонного поступления и поступает(ют) в течение 
большей части 10 месяцев или более в течение года, то размер выборки составляет 4 образца на 
МЕСЯЦ каждого растительного продукта, поступающего круглогодично. 
Если растительная(ые) продукция(и) является сезонной (т.е. поступает(ют) только в определенные 
месяцы года в достаточном количестве для отбора образцов), то в течение сезонного периода, количество 
образцов каждой растительной продукции должно стремиться к достижению следующего: 
 Если 3 месяца сезона, то 4 образца в неделю 
 Если 4 месяца сезона, то 3 образца в неделю 
 Если сезон длится пять месяцев, то в этом случае следует чередовать между 2 пробами в неделю и 3 

пробами в неделю. 
 Если 6 месяцев сезона, то 2 образца в неделю 
 Если 7 месяцев сезона, то 7 образца в неделю 
 Если 8 месяцев сезона, то 6 образца в неделю 
 Если 9 месяцев сезона, то 5 образца в неделю 

Отбор проб Случайный, необъективный отбор растительного продукта AQIM важен для этой деятельности. Образец 
будет представлять собой отгрузку растительной продукции или объект прибытия и не будет 
основываться на обозначении получателя (получателей) растительной продукции. 
Если растительный продукт AQIM является частью поступающей смешанной или множественной 
отгрузки растительного продукта, то указанный растительный продукт(ы) AQIM, содержащиеся в 
отгрузке, должны пройти процедуры отбора образцов AQIM для выбора ящиков или коробок или 
растительных единиц для осмотра AQIM и для записи данных AQIM. 
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Таблица 4-13-3 Краткий обзор процедур для станций инспекции растений (продолжение) 
 

Процедуры AQIM для станции инспекции растений 
Методология 
исследования 
проб 

Физический осмотр каждого выбранного растительного продукта AQIM. 
Инспекция выбранного растительного продукта AQIM будет проводиться, в первую очередь, на 
основании данных производителя или производителя растительного продукта. Если в отгрузке 
выбранной растительной продукции есть несколько производителей, поставляющих растительную 
продукцию AQIM, то растения каждого производителя должны быть частью инспекции AQIM, и каждый 
производитель должен быть представлен в минимальном количестве инспекционных ящиков, картонных 
коробок и т.д. 
 В таблице 4-13-1 выберите минимальное количество единиц инспекции AQIM (ящики, коробки, 
растительные единицы и т.д.) для проверки. Используйте местный подход к интенсивности осмотра для 
определенного растительного продукта AQIM, при условии, что это приведет к большему количеству 
осматриваемых единиц, чем было бы в случае гипергеометрического отбора проб. Однако 
последовательность в применении одного и того же процесса проверки от отгрузки к отгрузке имеет 
решающее значение. 
Выбирайте ящики, картонные коробки и т.д. для осмотра из случайных мест по всему контейнеру или 
отгрузочному предприятию. Тщательно проверьте все содержимое этих ящиков, коробок и т.д. 
Настоятельно рекомендуется по возможности осматривать морские или воздушные контейнеры внутри и 
снаружи на предмет наличия сельскохозяйственных вредителей, а также нездоровых или контрабандно 
перевозимых предметов. 
Проводить проверки в обычное рабочее время в месте расположения PIS. Любые расходы по ОТ очистки 
растительных продуктов AQIM несет грузоотправитель/брокер/ грузополучатель. 

Проверка в 
реальных 
условиях 

Растительная продукция AQIM входит в число многих других растительных продуктов, поступающих в 
PIS. Каждая PIS должна будет создать какой-то чек-лист или процедуру отслеживания, чтобы убедиться, 
что прибывающие растительные продукты AQIM подвергаются соответствующим процедурам 
выборочного отбора и инспекции AQIM. 
В зависимости от отдельных объемов растительной продукции в PIS, выполнение этих процедур AQIM 
может привести к тому, что большая часть растительной продукции AQIM пройдет инспекцию AQIM. 
Корректировка номеров выборки и критериев отбора может стать очевидной и необходимой по мере 
осуществления СЗКР этих процедур. 
Соберите данные PIS AQIM в листе регистрации AQIM и введите их отдельно в AQAS, чтобы сохранить 
информацию о рисках для производителя в целости и сохранности. В настоящее время существующий 
метод ввода данных СЗКР264 не достаточен для регистрации данных о рисках AQIM, относящихся к 
прибывающей отгрузке растительной продукции. 

 
 

 

Лист регистрации данных станции инспекции растений  
Точно и последовательно записывайте результаты мониторинга, 
проведенного при осмотре единицы произвольной выборки, в лист 
регистрации данных AQIM для станции инспекции растений. 
Инструкции по заполнению листа включены в качестве второй страницы 
листа данных. 
 
 Нажмите ЗДЕСЬ для доступа к листу регистрации станции инспекции 
растений. 

 
 

 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
Введите данные в базу данных AQAS. Она основана на веб-технологиях 
и доступна с любого компьютера Службы инспекции здоровья животных 
и растений Министерства сельского хозяйства США. Веб-адрес: 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 



Путь Станция инспекции растений - ПРИОСТАНОВЛЕНО 

Лист регистрации данных станции инспекции растений 

10/2012-

ПРИОСТАНОВЛЕНО 

Руководство AQIM 4 - 13 - 11 

 

 Для ввода данных и доступа к ним требуется имя пользователя и 
пароль. При необходимости обратитесь за помощью в справочную 
службу AQAS. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Ознакомьтесь со следующими критическими фактами ввода данных AQAS для 
успешного ввода данных о результатах проверки PIS AQIM. 

 
 Для облегчения ввода данных PIS AQIM используйте экран ввода данных 

AQAS AQIM для АВИАЦИОННОГО ГРУЗА. Даже если растительная 
единица прибыла морским транспортом, вы все равно используете экран 
ввода данных АВИАЦИОННЫЙ ГРУЗ в AQAS. 

 КРИТИЧЕСКИЙ ШАГ: В первом поле данных "Деятельность 
AQIM" экрана ввода данных ВЫ ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 
"PIS". Не принимайте значение по умолчанию "НАЦИОНАЛЬНОЕ". 
Введите значение "PIS" в это поле данных или нажмите на стрелку 
поля данных, чтобы вывести на экран выпадающий список значений 
и выберите значение "PIS". 

 Выберите соответствующее имя места расположения PIS СЗКР 
AQAS (бывшие: Калифорния, Лос-Анджелес PIS СЗКР). 

 В поле данных "АВИАНАКЛАДНАЯ" введите авианакладную или 
транспортную накладную на отгрузку растительной продукции. 

 В поле данных "A. Категория груза" обязательно введите значение 
"РАСТИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА PIS" из выпадающего списка. Это 
очень важно для целей анализа. 

 В поле данных "Д. Авиакомпания (перевозчик)" введите 
соответствующее название авиакомпании, если отгрузка 
растительной продукции AQIM прибыла через авиаперевозчика. 
Если отгрузка растительной продукции была осуществлена на 
морском судне, то в выпадающем списке выберите значение данных 
"PIS, PIS Товар посредством судна". 

 В поле данных "Д. полет" введите соответствующий номер рейса 
авиакомпании, если отгрузка растительной продукции AQIM 
прибыла через авиаперевозчика. Если поставляемый продукт прибыл 
на морском судне, то необходимо выбрать значение данных "0000" 
(все нули). 

 Остальные поля ввода данных следуют за полями данных листа 
регистрации. При вводе этих оставшихся полей данных для 
заполнения записи AQIM не должно быть никаких нарушений. 
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Стандартные рабочие процедуры 
Проверка экспресс-перевозчиков включает в себя проверку посылок, 
отправленных через Федеральную службу экспресс-доставки (FedEx), 
Объединенную службу посылок (UPS) и DHL. Образец популяции 
состоит из тех отправлений, которые ввозятся и доставляются в 
указанный порт или при экспресс-доставке (ECO) (независимо от того, 
прибыли ли отправления напрямую или в пути через другой ECO). 

 
Требуется протокол выборки из 300 экспресс-отправлений в месяц.     (за 
исключением очевидных документов только на бумаге, очевидных 
пакетированных периодических изданий и тяжеловесных/без ремней 
упаковок). Месяцы с нерабочими праздниками повлияют на это 
количество.  В зависимости от фактического количества рабочих дней в 
неделю, правильно выберите следующие экспресс-отправления в день:  
 Если вы работаете 5 дней в неделю, выберите 14 
 Если вы работаете 6 дней в неделю, выберите 12 
 Если вы работаете 7 дней в неделю, выберите 10 
1. Применяйте соответствующие процедуры инспекции AQIM для 

каждой выборки. 
2. Запишите все необходимые данные на соответствующий лист 

данных AQIM. 
3. Сообщайте данные с помощью AQAS 

 
В мониторинге экспресс-доставки AQIM принимают участие следующие 
порты: 
 Анкоридж, штат Аляска 
 Цинциннати, штат Огайо 
 Луисвилл, штат Кентукки 
 Мемфис, штат Теннесси 
 Майами, штат Флорида 
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Лист регистрации экспресс-доставки 

 
 

 
 
 

 

Лист регистрации экспресс-доставки 
Лист регистрации экспресс-доставки — это лист регистрации экспресс-
доставки и соответствующие инструкции по записи информации, 
собранной в результате проверки отправлений экспресс-доставки для 
целей AQIM. 

 
 

 

Система карантинной деятельности в сельском хозяйстве (AQAS) 
Собранные данные AQIM должны быть внесены в базу данных AQAS. 
Она основана на веб-технологиях и доступна с любого компьютера 
Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства США или Таможенно-пограничной службы США 
Департамента Национальной Безопасности. 
 
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Для ввода данных в базу данных требуется имя пользователя и пароль. 
Это можно получить, связавшись с вашим непосредственным 
руководителем. 
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Цель 
 

Мониторинг сельскохозяйственной карантинной инспекции (AQIM) 
обеспечивает статистически обоснованное и беспристрастное средство 
сбора информации о темпах поступления потенциальных 
сельскохозяйственных рисков в порты въезда в США. Эта базовая 
информация служит подспорьем в принятии решений в отношении 
портовых операций на основе оценки рисков и предоставляет данные для 
национальной оценки эффективности деятельности в целях выполнения 
требований Конгресса в отношении отчетности в соответствии с Законом 
о результатах деятельности правительства (GPRA). 

 
 

Справочная информация 
 

Необходимость мониторинга круизных судов AQIM основана на 
рекомендациях, вынесенных по итогам нескольких аудиторских 
проверок, проведенных Управлением генерального инспектора (OIG) 
Министерства сельского хозяйства США (USDA). Министерство 
сельского хозяйства США (USDA), OIG обратилась с просьбой провести 
анализ потенциальных сельскохозяйственных рисков, которые может 
представлять собой багаж пассажира круизного судна при заходе в 
различные порты США из иностранных портов захода. Данные о риске 
должны быть собраны с прибывающих пассажиров круизных судов для 
проведения запрошенного анализа риска. Таможенно-пограничная 
служба США Департамента Национальной Безопасности и СЗКР 
Министерства сельского хозяйства США договорились собирать эту 
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информацию о рисках, используя аналогичные методы отбора проб 
AQIM, инспекций и регистрации данных, уже существующие для других 
путей AQI. Продолжительность сбора информации составляет примерно 
от 16 до 24 месяцев, но может быть продлена. 
 
Каждое назначенное место проведения работ будет произвольно 
выбирать багаж пассажира круизного судна (как зарегистрированный, 
так и самостоятельно перевозимый), прибывающего в это место. Данные, 
собранные на основе случайных выборок, помогут ответить на 
следующие вопросы: 
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1. Какова угроза приближения сельскохозяйственных рисков к месту 
проведения работ и США? 

2. Каковы эти потенциальные риски? 
 

Несмотря на то, что в каждом месте работы будут различаться 
показатели прибывающих круизных пассажиров, во всех местах работы 
будут применяться одни и те же критерии выборки. Последовательная и 
качественная случайная выборка дает представление о рисках в 
сельском хозяйстве. Совокупные данные со всех рабочих мест помогут 
определить фитосанитарный риск для багажа, перевозимого 
иностранными прибывающими пассажирами. 

 
 

 

Основные процедуры прохождения пассажирского пути на круизном 
судне 

Сбор данных AQIM для этой деятельности включает в себя: 
 

  Запись некоторых общих данных о каждом корабле/судне, 
подпадающем под действие AQIM.   Такие данные, как название 
судна/корабля, судоходная линия, общее количество пассажиров, 
порт захода и т.д. дают важную базовую информацию для 
дальнейшего анализа рисков.   Используйте Форму подсчета 
прибытия круизного судна, чтобы записать эту информацию о 
каждом прибывающем круизном судне за границей. 

  Каждое из портовых мест, задействованных в круизном судне 
AQIM, должно отобрать6 пассажирских деклараций на одно 
иностранное прибывающее круизное судно в день.   Важно, чтобы 
образцы пассажиров были взяты из популяции пассажиров ЦЕЛАЯ 
(ENTIRE) на круизном судне; не исключайте ни одного пассажира 
из популяции.  Используйте формуляр "Пассажир круизного судна", 
чтобы записать информацию для каждого образца. Для каждого 
правильно отобранного образца декларации следует применять 
соответствующие процедуры проверки AQIM для каждого багажа 
пассажира, представленного этим образцом декларации. 

 Введите все записанные данные в форме данных AQIM в базу 
данных Системы карантинной деятельности в сельском хозяйстве 
(AQAS) с помощью экранов ввода данных мониторинга судов. 

 
Для получения качественной информации о рисках каждый участник должен 
иметь четкое представление о массиве выборки, единице выборки, способах 
получения выборки и последовательности сбора данных. 
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Отбор проб 
 

Все пассажирские декларации на круизном судне должны иметь шанс 
быть выбраны в качестве возможного образца AQIM. Одним из способов 
обеспечения репрезентативности выборки является случайный выбор 
декларации (например, случайное время, случайное число и т.д., см. 
Пример сценария). Этот процесс случайного отбора снижает или 
устраняет предвзятость человека, который совершает выборку. 
Использование опыта (предвзятость) может привести к выбору 
конкретного пассажира/декларации, который с большей вероятностью 
укрывает сельскохозяйственный риск или вредителя. Эта предвзятость 
влияет на выборку, поскольку она не является репрезентативной для всей 
совокупности пассажиров круизных лайнеров. В результате данные 
опроса будут искажены, а подобная предвзятость будет препятствовать 
принятию оптимальных решений на основе анализа рисков. 
 
Примеры схем 
Следующие примеры представляют собой лишь два (из многих) 
основных подхода, которые могут быть использованы для выборочных 
деклараций пассажиров круизных лайнеров. Эти примеры могут 
нуждаться в корректировке или пересмотре в связи с местной 
физической логистикой или местными операциями по отправлению 
пассажиров. Эти сценарии предназначены для моделирования 
потенциальных подходов к произвольной выборке для вашего порта с 
целью выполнения процедур случайной выборки: 
 
1. Зная общее число высаживающихся пассажиров круизного судна, 

получите 6 случайных чисел из этого общего числа (с помощью 
генератора случайных чисел, бумажных карт или программного 
обеспечения). Например, 1000 пассажиров, отбывающих, 
генерируют случайные числа от 1 до 1000. Следите за количеством 
отбывающих пассажиров (ручной счетчик, компьютерный счетчик, 
счетчик паспортных пропусков и т.д.) до тех пор, пока не будут 
получены все случайные числа (образцы декларации AQIM). 

2. Используя портовые знания об отдельных круизных суднах, 
определите обычное ОБЩЕЕ время отплытия круизного судна. 
Например, 1000 пассажиров обычно тратят 90 минут на завершение 
отплытия. Определите 6 случайных раз в течение этого 90-минутного 
интервала для выбора образцов пассажиров AQIM. 

 
 

Настройка процесса  
Настройка процесса отбора репрезентативных образцов из популяции 
пассажиров является одной из самых больших проблем в AQIM. 
Поскольку каждый порт имеет свой собственный уникальный процесс 
оформления и осмотра, связанный с операциями круизного судна, порт 
должен индивидуализировать свой процесс отбора проб и осмотра 
AQIM. Некоторые особенности (но не ограничиваясь ими): 
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 Разработка средств коммуникации с персоналом, когда пассажир(ы) 

требует(ют) проведения проверки AQIM 
 Разработка методов отбора образца с использованием местных 

процедур и документооборота 
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 Разработка и написание местных стандартных рабочих процедур 
(СРП). 

 Обращение за обратной связью или помощью к другим портам, 
участвующим в той же деятельности AQIM. Региональные 
координаторы AQIM или сотрудники в Ривердейле, имеющие опыт 
работы в AQIM, могут помочь в разработке местных процедур. 

 Назначение лица, ответственного за координацию процедур AQIM 
на местном уровне. 

 Обеспечение правильного отбора проб (количество проб, 
случайность и т.д.). 

 Обеспечение того, чтобы каждый круизный лайнер, прибывающий 
в порт, заполнял форму груза 

 Обеспечение надлежащего заполнения, обработки и ввода в базу 
данных AQAS формуляров данных AQIM, полученных в результате 
выборочных проверок 

 
 

Отбор проб для информации 
Подробная информация о размере выборки, отборе и методике 
обследования приведена в Таблице 4-15-1 

 
Таблица 4-15-1 Процедуры AQIM  для пассажиров круизных судов 

 

Процедуры AQIM для пассажиров круизных судов 
Места участия  Лонг-Бич, штат Калифорния 

 Майами Море, штат Флорида 
 Ньюарк, Нью-Джерси, Нью-Йорк 
 Порт Эверглейдс, штат Флорида 
 Порт Канаверал, Флорида 
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
 Тампа, штат Флорида 

Размер выборки В каждом указанном порту должны быть представлены образцы 6 пассажирских деклараций на одно 
иностранное прибывающее круизное судно в день. 

Отбор проб Случайный, необъективный выбор пассажира(ов) важен для этой деятельности. Местная портовая 
СРП должна четко указать метод случайного выбора деклараций пассажира для проверки AQIM. 
Стандартный метод отбора проб затруднен из-за различий в логистике или физической настройке в 
каждом порту. Порт должен использовать наилучший случайный непредвзятый отбор. 

Методология 
исследования проб 

Проверяйте ВЕСЬ багаж пассажира, принадлежащий пассажирам, связанным с декларацией, 
выбранной для AQIM. Стопроцентный тщательный ручной досмотр требуется от всего багажа, 
сданного в багаж или ручной клади. Эксплуатационные процедуры для проведения досмотра AQIM 
должны обеспечить наличие зарегистрированного багажа пассажира для этого досмотра. 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ осмотры в обычные часы работы на круизных судах. Заблаговременно 
согласовывайте любые расходы по оплате сверхурочных (OT). Расходы на ОТ несет местный порт 
CBP или судоходная линия/агент. 
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Согласованность сбора данных 
Крайне важно, чтобы результаты мониторинга, полученные в результате 
проверки единицы случайной выборки, фиксировались своевременно, 
точно и последовательно. Поскольку каждый образец представляет 
множество других пассажиров, все специалисты по сельскому хозяйству 
должны быть как можно более последовательны в соблюдении процедур 
проверки AQIM. 

 
Данные форм AQIM 
Для сбора данных о пути мониторинга круизного судна может 
потребоваться диалог с пассажиром(ами), связанным(ыми) с образцом. 
Диалог является важным фактором, обеспечивающим более 
качественные данные, и должен доводиться до сведения всего 
персонала, участвующего в этих процедурах отбора проб и 
инспектирования. 

 
  Записывайте соответствующую информацию о круизном судне в целом, 
используя форму расчета прибытия круизного судна. Запись результатов 
инспекции AQIM с помощью формуляра данных AQIM для пассажира 
круизного судна. 

 
Круизное судно AQIM и ввод данных AQAS 
Запись данных AQIM с помощью базы данных AQAS. Если требуются 
данные доступа к AQAS, обратитесь в Службу поддержки AQAS по 
соответствующим локальным каналам связи. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Следуйте этим критическим шагам AQAS для успешного ввода данных о 
результатах инспекции AQIM на круизном судне. 

 
1. Онлайн руководство пользователя AQAS по мониторингу/круизному 

судну AQIM расположено на экране справки AQAS. 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Руководство пользователя судна по мониторингу/круизному судну называется 
"Руководство пользователя" и датируется сентябрем 2009 года. Это не дата в 
руководстве пользователя декабрь 2004 года. 

 
2. Используйте экраны ввода данных "Мониторинг судов" для ввода 

всех данных AQIM. 
3. Существует два различных экрана ввода данных AQAS AQIM, 

которые необходимо использовать. 
A. Экран ввода данных о прибытии круизного судна 
Введите данные Прибытия круизного судна здесь. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

В AQAS уже существует справочный список кораблей/круизных линий и названий 
судов, из которого можно выбирать при вводе данных. Однако, если Круизной 
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линии и/или названия судна нет в списке, свяжитесь с Национальным 
Координатором AQIM для добавления информации 

 

B. Экран ввода данных о пассажире круизного судна 
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Введите данные из формы "Пассажир круизного судна" здесь. 
4. КРИТИЧЕСКИЙ ШАГ: Введите сначала основные данные о 

прибытии круизного судна для создания базовой (или материнской) 
записи AQAS круизного судна (содержащей название судна и дату 
осмотра). В AQAS могут быть введены результаты проверки 
пассажиров AQIM. AQAS использует ранее установленную базовую 
запись для подключения к ней записей о пассажирах. 

5. Выберите соответствующее название места расположения CBP 
AQAS. 

6. Остальные поля ввода данных следуют за полями данных на форме 
данных. При вводе этих оставшихся полей данных для заполнения 
записи AQIM не должно быть никаких нарушений 
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Ниже приводится полная версия Закона о работе правительства и её 
результатах (GPRA) 1993 года, которая была получена от 
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html 
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Закон о работе правительства и её результатах 1993 г. 
 

Содержание 
 

 РАЗДЕЛ 1. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ. 
 РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ И ЦЕЛИ. 
 РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 РАЗДЕЛ 4. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ И ОТЧЁТЫ. 
 РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ГИБКОСТЬ.  
 РАЗДЕЛ 6. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
 РАЗДЕЛ 7. ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА США. 
 РАЗДЕЛ 8. НАДЗОР КОНГРЕССА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
 РАЗДЕЛ 9. ОБУЧЕНИЕ. 
 РАЗДЕЛ 10. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА. 
 РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ. 

 
Возврат к OMB Название страницы руководства для агентств 

 
 
[Хотя существуют незначительные проблемы с кодировкой и форматом, которые возникли в результате перевода исходного кода в ASCII, 
они не должны мешать использованию этого файла, чтобы получить представление о содержании закона]. 
 

Сто третий конгресс  
Соединенных 

Штатов Америки 
 
Начался и состоялся в городе Вашингтоне во вторник, пятый день января, тысяча девятьсот девяносто третьего года. 
 

Закон 
 
Предусматривает создание системы стратегического планирования и оценки эффективности деятельности в федеральном правительстве, а 
также для других целей. 
 
Да будет установлено Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся в Конгрессе  
 
РАЗДЕЛ 1. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ. 
 
Этот закон можно назвать "Законом о работе правительства и её результатах 1993 года".  
 
РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ И ЦЕЛИ. 
(a) Выводы. -Конгресс находит, что- 
 

(1) расточительство и неэффективность федеральных программ подрывают доверие американского народа к правительству и 
уменьшают возможности федерального правительства по адекватному удовлетворению жизненно важных общественных 
потребностей; 

 
(2) Федеральные менеджеры находятся в крайне невыгодном положении в своих усилиях по повышению эффективности и 

результативности программ из-за недостаточной четкости формулировок целей программ и неадекватной информации о 
выполнении программ; и 

 
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html 6/11/2007 
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(3) Разработка политики в Конгрессе, принятие решений о расходах и надзор за программами серьезно затрудняются недостаточным 
вниманием к эффективности и результатам программ. 

 
(b) Цели. - Цели этого Закона заключаются в том, чтобы- 

 
(1) повышать уверенность американского народа в возможностях федерального правительства путем систематического привлечения 

федеральных агентств к ответственности за достижение результатов программы; 

 
(2) инициировать реформу эффективности программ с помощью ряда пилотных проектов по постановке программных целей, измерению 

эффективности программ в сравнении с этими целями и представлению публичных отчетов о ходе их реализации; 

 
(3) повысить эффективность федеральной программы и общественную ответственность за ее выполнение путем продвижения нового 

фокуса на результат, качество услуг и удовлетворенность клиентов; 

 
(4) помочь федеральным менеджерам улучшить предоставление услуг, требуя от них планирования достижения целей программы и 

предоставляя им информацию о результатах программы и качестве услуг; 

 
(5) совершенствование процесса принятия решений в Конгрессе путем предоставления более объективной информации о достижении 

уставных целей, а также об относительной эффективности и результативности федеральных программ и расходов; и 

 
(6) улучшить внутреннее управление федеральным правительством.  

 
РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 
Глава 3 раздела 5, Кодекс Соединенных Штатов, изменена путем добавления после раздела 305 следующего нового раздела:  
 
Разд. 306 Стратегическое планирование  
 
"(а) Не позднее 30 сентября 1997 года руководитель каждого агентства должен представить директору Управления по вопросам управления и 
бюджета и Конгрессу стратегический план программной деятельности. Такой план должен содержать- 

 
"(1) всеобъемлющее программное заявление, охватывающее основные функции и операции агентства; 

 
"(2) общие цели и задачи, включая цели и задачи, связанные с конечными результатами, для основных функций и деятельности агентства; 

 
"(3) описание того, каким образом должны быть достигнуты цели и задачи, включая описание оперативных процессов, навыков и 
технологий, а также людских, капитальных, информационных и других ресурсов, необходимых для достижения этих целей и задач; 

 
"(4) описание того, каким образом цели деятельности, включенные в план в соответствии с разделом 1115(а) титула 31, должны быть 
связаны с общими целями и задачами стратегического плана; 

 
"(5) выявление тех ключевых факторов, которые не относятся к агентству и не поддаются его контролю и которые могут существенно 
повлиять на достижение общих целей и задач; и 

 
"(6) описание оценок программы, используемых при установлении или пересмотре общих целей и задач, с графиком проведения оценок 
программы в будущем. 

 
"(b) Стратегический план охватывает период не менее пяти лет, начиная с финансового года, в котором он представляется, и обновляется и 
пересматривается не реже одного раза в три года. 

 
"(c) план работы, предусмотренный в разделе 1115 раздела 31, должен соответствовать стратегическому плану агентства. План работы не может 
быть представлен за финансовый год, не охваченный текущим стратегическим планом в рамках данного раздела. 

 
"(d) При разработке стратегического плана агентство должно консультироваться с Конгрессом, а также запрашивать и рассматривать мнения и 
предложения тех организаций, которые потенциально могут быть затронуты таким планом или заинтересованы в нем. 

 
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html 6/11/2007 
 

 
 
Рисунок A-1-2 Закон о работе правительства и её результатах (стр. 2 из 11) 



Приложение A Закон о работе правительства и её результатах 1993 года 

12/2011-01  Руководство AQIM A - 1 - 5 
 

 
Закон о работе правительства и её результатах 1993г Стр. 3 из 1 
 
"(e) Функции и деятельность, предусмотренные настоящим разделом, рассматриваются как сугубо правительственные функции. 
Разработка стратегических планов в соответствии с настоящим разделом осуществляется только федеральными служащими. 
 
"(f) для целей настоящего раздела термин "агентство" означает исполнительное учреждение, определенное в разделе 105, но не включающее 
Центральное разведывательное управление, Управление общей бухгалтерской отчетности, Комиссию по Панамскому каналу, Почтовую службу 
Соединенных Штатов и Комиссию по почтовым расценкам". 

 
РАЗДЕЛ 4. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ И ОТЧЁТЫ. 
 
(a) Бюджетное содержание и представление в Конгресс.- Раздел 1105(a) заголовка 31, Кодекс Соединенных Штатов Америки, изменяется путем 
добавления в конце этого раздела следующего нового параграфа: 
 
"(29) начиная с 1999 финансового года, план работы федерального правительства по исполнению общего бюджета, как это предусмотрено в разделе 
1115.". 
 
(b) Планы работы и отчеты.- Глава 11 заголовка 31, Кодекс Соединенных Штатов, изменен путем добавления после раздела 1114 следующих 
новых разделов: 

 
Разд. 1115. Гарантии исполнения 
 
"(a) При выполнении положений раздела 1105(a)(29) Директор Управления по вопросам управления и бюджета требует от каждого агентства 
подготовки ежегодного плана работы, охватывающего каждую программную деятельность, изложенную в бюджете такого агентства. Такой план 
должен- 

 
"(1) устанавливать цели производительности для определения уровня производительности, который должен быть достигнут программной 
деятельностью; 
 
"(2) выражать такие цели в объективной, поддающейся количественной оценке и измерению форме, если только им не разрешено быть в 
альтернативной форме в соответствии с подразделом (b); 
 
"(3) кратко описывать оперативные процессы, навыки и технологии, а также людские, капитальные, информационные или другие ресурсы, 
необходимые для достижения целей производительности; 
 
"(4) установить показатели результативности, которые будут использоваться для измерения или оценки соответствующих конечных 
результатов, уровней услуг и итогов каждой программной деятельности; 

 
"(5) обеспечивать основу для сравнения фактических результатов программы с установленными целями производительности; и "(6) 
описывают средства, которые должны использоваться для проверки и подтверждения измеренных значений. 
 

"(b) Если агентство, проконсультировавшись с Директором Управления по вопросам управления и бюджета, определяет, что невозможно выразить 
цели результативности конкретной программной деятельности в объективной, поддающейся количественной оценке и измерению форме, Директор 
Управления по вопросам управления и бюджета может санкционировать альтернативную форму. Такая альтернативная форма должна- 

 
"(1) включать отдельные описательные заявления-  
 
"(A)(i) минимально эффективная программа, и 
 
"(ii) успешная программа, или 
 
"(B) такой альтернативный вариант, утвержденный Директором Управления по вопросам управления и бюджету, с достаточной точностью 
и в таких формулировках, которые позволили бы точно и независимо определить, соответствует ли эффективность программной 
деятельности критериям описания; или 
 
"(2) указать, почему для программной деятельности невозможно или непрактично в какой-либо форме выразить цель исполнения. 

 
"(с) в целях соблюдения положений настоящего раздела агентство может объединять, дезагрегировать или консолидировать программу 
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деятельности, за исключением того, что любое объединение или консолидация не может опускать или сводить к минимуму значимость любой 
программной деятельности, представляющей собой основную функцию или операцию для агентства. 

 
"(d) учреждение может представлять вместе со своим годовым планом работы приложение, охватывающее любую часть плана - 
 

"(1) специально уполномочено в соответствии с критериями, установленными исполнительным приказом, хранить в тайне в интересах 
национальной обороны или внешней политики; и 

 
"(2) надлежащим образом классифицируется в соответствии с таким Исполнительным приказом. 

 
"(e) Функции и деятельность, предусмотренные настоящим разделом, рассматриваются как сугубо правительственные функции Составление 
планов работы в соответствии с настоящим разделом осуществляется только федеральными служащими. 

 
"(f) для целей настоящего раздела и разделов 1116-1119, а также разделов 9703 и 9704 термин-  
 

"(1) "Агентство" имеет то же значение, что и такой термин, определенный в разделе 306(f) раздела 5; 
 
"(2) "измерение результатов" означает оценку результатов программной деятельности в сравнении с ее предполагаемой целью; 
 
"(3) "мера выхода" означает табулирование, вычисление или регистрацию деятельности, или усилий и может быть выражено 
количественным или качественным образом; 

 
"(4) "цель результативности" означает целевой уровень результативности, выраженный в виде осязаемой, поддающейся измерению цели, 
с которой можно сравнить фактическое достижение, включая цель, выраженную в виде количественного стандарта, ценности или 
показателя; 
 
"(5) "показатель результативности" означает конкретное значение или характеристику, используемую для измерения выхода или 
результата; 
 
"(6) "деятельность по программе" означает конкретное мероприятие или проект, перечисленные в программе и графиках 
финансирования годового бюджета Правительства Соединенных Штатов Америки; и 
 
"(7) "оценка программы" означает оценку, посредством объективного измерения и систематического анализа, того, каким образом и в 
какой степени федеральные программы достигают намеченных целей. 

 
Разд. 1116. Отчеты о выполнении программ 
 
"(a) не позднее 31 марта 2000 года и не позднее 31 марта каждого года после этого руководитель каждого агентства готовит и представляет 
Президенту и Конгрессу отчет о выполнении программы за предыдущий финансовый год. 

 
"(b)(1) В каждом отчете о выполнении программы указываются показатели результативности, установленные в плане деятельности учреждения в 
соответствии с разделом 1115, наряду с фактическими результатами выполнения программы в сравнении с целями результативности, 
выраженными в плане за данный финансовый год. 
 

"(2) Если цели производительности указаны в альтернативной форме в соответствии с разделом 1115(b), результаты такой программы 
должны быть описаны в связи с такими спецификациями, включая вопрос о том, удовлетворяла ли производительность критериям 
минимально эффективной или успешной программы. 

 
"(c) Отчет за 2000 финансовый год должен включать фактические результаты за предыдущий финансовый год, отчет за 2001 финансовый год 
должен включать фактические результаты за два предыдущих финансовых года, а отчет за 2002 финансовый год и все последующие отчеты 
должны включать фактические результаты за три предыдущих финансовых года. 

 
"(d) каждый доклад должен- 

 
"(1) сделать обзор успехов в достижении целей деятельности за финансовый год; 
 
"(2) оценить план работы на текущий финансовый год в сравнении с результатами, достигнутыми в отношении целей работы в 
финансовом году, охваченном отчетом; 
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"(3) объяснить и описать, когда цель производительности не была достигнута (в том числе, когда производительность программной 
деятельности определяется как не соответствующая критериям успешной программной деятельности в соответствии с разделом 
1115(b)(1)(A)(ii) или соответствующего уровня достижения, если используется другая альтернативная форма)-. 

 
"(А) почему цель не была достигнута; 

 
"(В) эти планы и графики достижения установленной цели в области производительности; и 

 
"(С) если поставленная цель является непрактичной или невыполнимой, почему это так и какие действия рекомендуется предпринять; 

 
"(4) описывает использование и оценку эффективности в достижении целей исполнения любого отказа в соответствии с разделом 9703 
настоящего заголовка; и 

 
"(5) включать краткие результаты оценок программ, завершенных в течение финансового года, охватываемого отчетом. 

 
"(e) Руководитель агентства может включить всю информацию о выполнении программы, требуемую ежегодно в соответствии с данным 
разделом, в годовой финансовый отчет, требуемый в соответствии с разделом 3515, если такой отчет представлен Конгрессу не позднее 31 марта 
соответствующего финансового года. 

 
"(f) Функции и деятельность, предусмотренные настоящим разделом, рассматриваются как сугубо правительственные функции. Составление 
отчетов об исполнении программ в соответствии с настоящим разделом осуществляется только федеральными служащими. 

 
Разд. 1117. Освобождение 

 
"Директор Управления по вопросам управления и бюджета может освободить от требований разделов 1115 и 1116 настоящего раздела и раздела 
306 раздела 5 любое агентство с ежегодными расходами в размере 20 000 000 долл. или менее". 

 
РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ГИБКОСТЬ. 

 
(a) "Управленческая подотчетность и гибкость".-глава 97 раздела 31, Кодекс Соединенных Штатов Америки, изменена путем добавления после 
раздела 9702 следующего нового раздела: 

 
Разд. 9703. Управленческая подотчетность и гибкость 

 
"(a) Начиная с 1999 финансового года, планы работы, требуемые в соответствии с разделом 1115, могут включать предложения об отмене 
административных процедурных требований и контроля, в том числе уточнение уровня штатного расписания персонала, ограничения на 
компенсацию или вознаграждение, а также запреты или ограничения на переводы средств между классификациями 20 и подклассами 11, 12, 31 и 
32 каждого годового бюджета, представленного в соответствии с разделом 1105, в обмен на конкретную индивидуальную или организационную 
подотчетность для достижения цели работы". При подготовке и представлении плана работы в соответствии с разделом 1105(a)(29) Директор 
Управления по вопросам управления и бюджета рассматривает и может утверждать любые предлагаемые исключения. Отказ вступает в силу в 
начале финансового года, на который он одобрен. 

 
(b) В любом таком предложении в соответствии с подразделом (а) должно содержаться описание предполагаемых последствий для 
выполнения работы, обусловленных большей управленческой или организационной гибкостью, свободой усмотрения и полномочиями, и 
количественная оценка ожидаемых улучшений в работе в результате любого исключения из правил". Ожидаемые улучшения должны быть 
сопоставлены с текущими фактическими показателями и с прогнозируемым уровнем эффективности, который будет достигнут независимо от 
каких-либо исключений. 

 
"(c) Любое предложение об отмене ограничений на компенсацию или вознаграждение должно точно отражать денежное изменение в размерах 
компенсации или вознаграждения, таких как премии или вознаграждения, которое должно быть результатом достижения, превышения или 
невыполнения целей производительности труда. 

 
"(d) Любой предлагаемый отказ от процедурных требований или мер контроля, введенных учреждением (за исключением предлагающего 
учреждения или Управления по вопросам управления и бюджета), не может быть включен в план работы, если он не одобрен учреждением, 
которое установило это требование, и одобрение не включено в план работы предлагающего учреждения. 
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"(e) Исключение из правил действует в течение одного или двух лет, как это указано директором Управления по вопросам управления, и 
Бюджет при утверждении отказа. Исключение может быть продлено на следующий год. После того, как исключение действует в течение 
трех лет подряд, в плане работы, подготовленном в соответствии с разделом 1115, может быть предложено, чтобы исключение, за 
исключением исключения из ограничений на компенсацию или вознаграждение, стало постоянным. 

 
"(f) Для целей настоящего раздела применяются определения, содержащиеся в разделе 1115 f)." 
 РАЗДЕЛ 6. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
(a) В главу 11 раздела 31, Кодекс Соединенных Штатов Америки, вносятся изменения путем добавления после раздела 1117 (как 
добавлено разделом 4 настоящего Закона) следующего нового раздела: 

 
Разд. 1118. Пилотные проекты для достижения целей производительности 

 
"(а) Директор Управления по вопросам управления и бюджета после консультации с руководителем каждого учреждения назначает не 
менее десяти учреждений в качестве экспериментальных проектов по оценке эффективности деятельности за 1994, 1995 и 1996 финансовые 
годы. Отобранные учреждения должны отражать репрезентативный круг правительственных функций и возможностей в области измерения 
и отчетности о выполнении программ. 
 
"(b) в рамках экспериментальных проектов в назначенных агентствах подготавливаются планы работы в соответствии с разделом 1115 и 
доклады о выполнении программ в соответствии с разделом 1116, за исключением раздела 1116(c), по одной или нескольким основным 
функциям и операциям агентства. Стратегический план используется при подготовке планов деятельности агентства в течение одного или 
нескольких лет пилотного периода. 
 
"(c) не позднее 1 мая 1997 года директор Управления по вопросам управления и бюджета представляет доклад Президенту и Конгрессу, 
который должен 
 

"(1) оценить выгоды, затраты и полезности планов и докладов, подготовленных пилотными агентствами для достижения целей 
Закона о работе правительства и её результатах 1993 года; 
 
"(2) выявить любые значительные трудности, с которыми сталкиваются пилотные агентства при подготовке планов и докладов; и 

 
"(3) изложить любые рекомендуемые изменения в требованиях, содержащихся в положениях Закона о работе правительства и её 
результатах 1993 года, раздел 306 раздела 5, разделы 1105, 1115, 1116, 1117, 1119 и 9703 этого раздела". 

 
(b) Управленческая подотчетность и гибкость.-Глава 97 заголовка 31, Кодекс Соединенных Штатов Америки, изменен путем добавления 
после раздела 9703 (как добавлено разделом 5 данного Закона) следующего нового раздела: 

 
Разд. 9704. Пилотные проекты по управленческой подотчетности и гибкости 
 
"(а) Директор Управления по вопросам управления и бюджета назначает не менее пяти агентств в качестве пилотных проектов в области 
управленческой подотчетности и гибкости на 1995 и 1996 финансовые годы. Такие агентства отбираются из числа тех, которые определены 
в качестве пилотных проектов в соответствии с разделом 1118, и должны отражать репрезентативный круг правительственных функций и 
возможностей в области измерения и отчетности о выполнении программы. 
 
"(b) Экспериментальные проекты в назначенных агентствах включают предлагаемые исключения в соответствии с разделом 9703 в 
отношении одной или нескольких основных функций и операций агентства. 
 
"(c) Директор Управления по вопросам управления и бюджета должен включить в доклад Президенту и Конгрессу, требуемый в 
соответствии с разделом 1118(c)- 
 

"(1) оценку выгод, затрат и полезности повышения управленческой и организационной гибкости, свободы действий и 
полномочий в обмен на повышение эффективности работы путем исключения из правил; а также 
 
"(2) выявление любых значительных трудностей, с которыми сталкиваются пилотные агентства при подготовке предлагаемых 
исключений. 

 
"(d) Для целей настоящего раздела применяются определения, содержащиеся в разделе 1115 f).". 
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(с) составление бюджета, ориентированного на достижение определённых результатов. В главу 11 раздела 31, Кодекс Соединенных Штатов 
Америки, вносится поправка путем добавления после раздела 1118. 
(как добавлено в разделе 6 настоящего Закона) следующего нового раздела: Разд. 1119. Пилотные проекты по бюджету, ориентированному на 
достижение определённых результатов 
"(а) Директор Управления по вопросам управления и бюджета после консультации с руководителем каждого учреждения назначает не менее пяти 
агентств в качестве пилотных проектов по составлению бюджета с учетом результатов работы за 1998 и 1999 финансовые годы. По меньшей мере 
три из этих агентств отбираются из числа учреждений, назначенных в качестве пилотных проектов в соответствии с разделом 1118, а также 
должны отражать репрезентативный круг правительственных функций и возможностей в области измерения и отчетности о выполнении 
программы. 
 
"(b) экспериментальные проекты в назначенных агентствах охватывают подготовку бюджетов, ориентированных на достижение определённых 
результатов. В таких бюджетах по одной или нескольким основным функциям и операциям учреждения должны быть представлены различные 
уровни эффективности, в том числе связанные с результатами, которые были бы получены за счет различных предусмотренных бюджетом сумм. 
 
"(c) Директор Управления по вопросам управления и бюджета включает в качестве альтернативного варианта представление бюджета в бюджет, 
представленный по разделу 1105 на 1999 финансовый год, бюджеты назначенных агентств на текущий финансовый год. 
 
"(d) не позднее 31 марта 2001 года Директор Управления по вопросам управления и бюджета направляет Президенту и Конгрессу доклад о 
пилотных проектах по бюджету, ориентированному на достижение определённых результатов, которые должны- 
 

"(1) оценить целесообразность включения в годовой бюджет, представляемый по разделу 1105, ориентированный на достижение 
определённых результатов; 

 
"(2) описать любые трудности, с которыми сталкиваются пилотные агентства при подготовке бюджета, ориентированного на достижение 
определённых результатов; 
 
"(3) рекомендовать, следует ли предложить законодательство, требующее бюджетных расходов на исполнение бюджета, и общие 
положения любого законодательства; и 

 
"(4) излагать любые рекомендуемые изменения в других требованиях Закона о работе правительства и её результатах 1993 года, раздел 
306 раздела 5, разделы 1105, 1115, 1116, 1117 и 9703 этого раздела. 

 
"(e) После получения доклада, требуемого в соответствии с подразделом (d), Конгресс может уточнить, что бюджет исполнения бюджета должен 
быть представлен в рамках годового бюджета, представленного в соответствии с разделом 1105". 

 
РАЗДЕЛ 7. ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА США. 

 
В часть III заголовка 39, Кодекс Соединенных Штатов Америки, вносятся изменения путем добавления в конце этой части следующей новой 
главы:  
 
"ГЛАВА 28 - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
«РАЗД. 

 
"2801. Определения. 

 
"2802. Стратегическое планирование. 

 
"2803. Гарантии исполнения. 

 
"2804. Отчеты о выполнении программ  
 
"2805. Внутригосударственные функции  
 
Разд. 2801. Определения 
 
"Для целей настоящей главы термин- 
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"(1) "измерение результатов" означает оценку результатов программной деятельности в сравнении с ее предполагаемой целью; 
 
"(2) "мера выхода" относится к табуляции, вычислению или регистрации деятельности, или усилий и может быть выражена 
количественным или качественным образом; 

 
"(3) "цель работы" означает целевой уровень работы, выраженный в виде осязаемой, поддающейся измерению цели, с которой 
сопоставляется фактическое достижение, включая цель, выраженную в виде количественного стандарта, ценности или показателя; 
 
"(4) "показатель эффективности" означает конкретное значение или характеристику, используемую для измерения выхода или результата; 

 
"(5) "программная деятельность" означает конкретную деятельность, связанную с миссией Почтовой службы; и 
 
"(6) "оценка программ" означает оценку, посредством объективного измерения и систематического анализа, того, каким образом и в 
какой степени программы почтовой службы достигают намеченных целей. 

 
Разд. 2802. Стратегическое планирование  
 
"(а) Не позднее 30 сентября 1997 года Почтовая служба представляет Президенту и Конгрессу стратегический план своей программной 
деятельности. Такой план должен содержать- 
 

"(1) обширное программное заявление, охватывающее основные функции и операции Почтовой службы; 
 
"(2) общие цели и задачи, включая цели и задачи, связанные с конечными результатами, для основных функций и операций Почтовой 
службы; 

 
"(3) описание того, каким образом должны быть достигнуты цели и задачи, включая описание оперативных процессов, навыков и 
технологий, а также людских, капитальных, информационных и других ресурсов, необходимых для достижения этих целей и задач; 
 
"(4) описание того, каким образом цели деятельности, включенные в план, требуемый в соответствии с разделом 2803, должны быть 
связаны с общими целями и задачами стратегического плана; 
 
"5) выявление тех ключевых факторов, которые не относятся к почтовой службе и не поддаются ее контролю и которые могут существенно 
повлиять на достижение общих целей и задач; и 
 
"(6) описание оценок программы, используемых при установлении или пересмотре общих целей и задач, с графиком проведения оценок 
программы в будущем. 

 
"(b) Стратегический план охватывает период не менее пяти лет, начиная с финансового года, в котором он представляется, и обновляется и 
пересматривается не реже одного раза в три года. 
 
"(c) план работы, предусмотренный в разделе 2803, должен соответствовать стратегическому плану Почтовой службы. План работы не может быть 
представлен за финансовый год, не охваченный текущим стратегическим планом в рамках данного раздела. 

 
"(d) При разработке стратегического плана Почтовая служба запрашивает и рассматривает мнения и предложения тех организаций, которые могут 
быть затронуты или заинтересованы в таком плане, а также информирует Конгресс о содержании плана. 

 
Разд. 2803. Гарантии исполнения 

 
"(a) Почтовая служба составляет годовой план работы, охватывающий каждую программную деятельность, предусмотренную в бюджете Почтовой 
службы, который включается в комплексный отчет, представляемый в соответствии с разделом 2401(g) настоящего заголовка. Такой план должен- 

 
"(1)установить цели производительности для определения уровня производительности, который должен быть достигнут программой 
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"(2) выразить такие цели в объективной, поддающейся количественной оценке и измерению форме, если только в подразделе (b) не 
используется альтернативная форма; 
 
"(3) кратко описывать оперативные процессы, навыки и технологии, а также людские, капитальные, информационные или другие ресурсы, 
необходимые для достижения целей производительности; 
 
"(4) установить показатели результативности, которые будут использоваться для измерения или оценки соответствующих конечных 
результатов, уровней услуг и итогов каждой программной деятельности; 

 
"(5) обеспечивать основу для сравнения фактических результатов программы с установленными целями производительности; и "(6) описать 
средства, которые должны использоваться для проверки и подтверждения измеренных значений. 

 
"(b) Если Почтовая служба определяет, что невозможно выразить цели деятельности по конкретной программе в объективной, поддающейся 
количественной оценке и измерению форме, то Почтовая служба может использовать альтернативную форму. Такая альтернативная форма 
должна- 

 
"(1) включать отдельные описательные заявления-  
 
"(А) минимально эффективная программа, и 
 
"(B) успешная программа, 
 
с достаточной точностью и в таких формулировках, которые позволили бы точно и независимо определить, соответствует ли выполнение 
программной деятельности критериям любого из описаний; или 
 
"(2) указать, почему для программной деятельности невозможно или непрактично в какой-либо форме выразить цель исполнения. 

 
"(c) При подготовке всеобъемлющего и информативного плана в соответствии с настоящим разделом Почтовая служба может агрегировать, 
дезагрегировать или консолидировать программные мероприятия, за исключением того, что любое агрегирование или консолидация не может 
пропустить или свести к минимуму значимость любой программной деятельности, составляющей основную функцию или операцию. 
 
"(d) Почтовая служба может подготовить непубличное приложение к своему плану, охватывающее программную деятельность или части 
программной деятельности, связанные с- 

 
"(1) недопущение вмешательства в уголовное преследование; или 
 
"(2) вопросы, в иных случаях освобождаемые от публичного раскрытия в соответствии с разделом 410(с) данного заголовка.  

 
Разд. 2804. Отчеты о выполнении программ 
 
"(a) Почтовая служба готовит отчет о выполнении программы за каждый финансовый год, который включается в годовой всеобъемлющий отчет, 
представляемый в соответствии с разделом 2401(g) настоящего заголовка. 

 
"(b)(1) В отчете о выполнении программы указываются показатели результативности, установленные в плане работы Почтовой службы, наряду с 
фактическими результатами выполнения программы в сравнении с плановыми показателями, выраженными в плане на данный финансовый год. 
 

"(2) Если плановые показатели определяются описательными утверждениями минимально эффективной программной деятельности и 
успешной программной деятельности, то результаты такой программы должны быть описаны в увязке с этими категориями, включая 
вопрос о том, не удовлетворяла ли производительность критериям ни одной из этих категорий. 

 
"(c) Отчет за 2000 финансовый год должен включать фактические результаты за предыдущий финансовый год, отчет за 2001 финансовый год должен 
включать фактические результаты за два предыдущих финансовых года, а отчет за 2002 финансовый год и все последующие отчеты должны 
включать фактические результаты за три предыдущих финансовых года. 

 
"(d) каждый доклад должен- 
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"(1) сделать обзор успехов в достижении целей деятельности за финансовый год; 
 
"(2) оценить план работы на текущий финансовый год в сравнении с результатами, достигнутыми в отношении целей работы в финансовом 
году, охваченном отчетом; 

 
"(3) объяснить и описать, когда цель производительности не была достигнута (включая случаи, когда производительность программной 
деятельности определяется как несоответствующая критериям успешной программной деятельности в соответствии с разделом 2803(b)(2))- 

 
"(А) почему цель не была достигнута; 

 
"(В) эти планы и графики достижения установленной цели в области производительности; и 
 
"(С) если поставленная цель является непрактичной или невыполнимой, почему это так и какие действия рекомендуется предпринять; и 
 
"(4) включать краткие результаты оценок программ, завершенных в течение финансового года, охватываемого отчетом. 

 
Разд. 2805. Внутригосударственные функции 

 
"Функции и деятельность, предусмотренные настоящей главой, рассматриваются как сугубо правительственные функции. Составление 
стратегических планов, планов деятельности и отчетов о выполнении программ в соответствии с настоящим разделом осуществляется только 
сотрудниками Почтовой службы". 

 
РАЗДЕЛ 8. НАДЗОР КОНГРЕССА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

 
(a) В целом, ничто в настоящем Законе не может быть истолковано как ограничивающее способность Конгресса устанавливать, изменять, 
приостанавливать или аннулировать цель исполнения. Любое такое действие должно иметь эффект замены этой цели в плане, представленном в 
соответствии с разделом 1105(a)(29) раздела 31, Кодекс Соединенных Штатов. 
 
(b) Отчет GAO.-Не позднее 1 июня 1997 года Генеральный контролер Соединенных Штатов Америки должен представить в Конгресс отчет о 
выполнении настоящего Закона, в том числе о перспективах соблюдения Федеральными агентствами, помимо тех, которые участвуют в качестве 
пилотных проектов в соответствии с разделами 1118 и 9704 титула 31 Кодекса Соединенных Штатов Америки. 

 
РАЗДЕЛ 9. ОБУЧЕНИЕ. 

 
Управление по вопросам управления персоналом в консультации с Директором Управления по вопросам управления и бюджета и Генеральным 
контролером Соединенных Штатов Америки разрабатывает компонент подготовки по стратегическому планированию и оценке эффективности 
деятельности для своей программы подготовки по вопросам управления и в других случаях предоставляет руководителям ориентиры по разработке и 
использованию стратегического планирования и оценки эффективности программ. 

 
РАЗДЕЛ 10. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА. 

 
Никакие положения или поправки, внесенные настоящим Законом, не могут быть истолкованы как- 

 
(1) создание любого права, привилегии, льготы или права для любого лица, которое не является должностным лицом или служащим 
Соединенных Штатов, действующим в таком качестве, и ни одно лицо, которое не является должностным лицом или служащим 
Соединенных Штатов, действующим в таком качестве, не должно иметь права подавать любой гражданский иск в суд Соединенных 
Штатов для приведения в исполнение любого положения или поправки, внесенной этим Законом; или 
 
(2) замена собой любого законодательного требования, включая любое требование в соответствии с разделом 553 раздела 5 Кодекса 
Соединенных Штатов. 

 
РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ. 
 
(a) поправка к разделу 5, Кодекс Соединенных Штатов Америки.- В таблицу разделов главы 3 раздела 5, Кодекс Соединенных Штатов Америки, 
вносится поправка путем добавления после пункта, относящегося к разделу 305, следующего содержания: 
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"306. Стратегическое планирование." 

 
(b) Поправки к Разделу 31, Кодекс Соединенных Штатов Америки.- 

 
(1) Поправка к главе 11.- В таблицу разделов главы 11 заголовка 31 Кодекса Соединенных Штатов Америки вносится поправка путем 
добавления после пункта, относящегося к разделу 1114, следующего содержания: "Таблица разделов для главы 11 заголовка 31, 
Кодекса Соединенных Штатов Америки": 

 
"1115. Гарантии исполнения. 

 
"1116. Отчеты о выполнении программ  
 
"1117. Исключения. 
 
"1118. Пилотные проекты для достижения целей производительности  
 
"1119. Пилотные проекты по бюджету, ориентированному на достижение определённых результатов. 
 
(2) Поправка к главе 97.- В таблицу разделов главы 97 заголовка 31 Кодекса Соединенных Штатов Америки вносится поправка путем 
добавления после пункта, относящегося к разделу 9702, следующего содержания: 

 
"9703. Управленческая подотчетность и гибкость 

 
"9704. Пилотные проекты по управленческой подотчетности и гибкости 

 
(c) Поправка к Разделу 39, Кодекс Соединенных Штатов Америки.- В таблицу глав для части III Раздела 39, Кодекс Соединенных Штатов 
Америки, вносится поправка путем добавления в конце этого раздела следующего нового пункта: 

 
"28. Стратегическое планирование и управление эффективностью деятельности 2801".  
 
Спикер палаты представителей. 
 
Вице-президент Соединенных Штатов и председатель Сената. 
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Ключевые информационные источники и контакты  B-1-1 

Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве (AQAS) 
  B-1-1 
Региональные представители СЗКР по AQIM B-1-1 
Штаб-квартира СЗКР по AQIM  B-1-2 

 
 

Обязанности мест проведения работ 
Места работы, где проводится AQIM, отвечают за следующие виды 
деятельности AQIM: 

 
 Проанализировать собранные данные. 
 Собрать все данные мониторинга результатов. 
 Разработать целевой показатель эффективности с использованием 

выбранных показателей. 
 Обеспечить качество данных и анализа. 
 Ввести все данные в AQAS. 
 Подготовка бюджетных документов и докладов по запросам других 

отделений министерства сельского хозяйства США. 
 Установка программы и достижение конечных результатов. 

 
 

Ключевые информационные источники и контакты  
Система деятельности по карантину в сельском хозяйстве 
(AQAS) 
Для получения помощи при использовании веб-системы AQAS 
свяжитесь с нами: 
 

Служба поддержки AQAS: (бесплатно) 866-636-4503  
(8:30 утра - 5:00 вечера по восточному времени) 

 
или написать в службу поддержки по электронной почте: 
AQASHelpdesk@aphis.usda.gov   
AQAS доступен по следующему интернет-адресу:  
https://aqas.aphis.usda.gov/aqas/ 
 
Региональные представители СЗКР по AQIM 
 

 
Приложение 

B 
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Восточный узел (охватывает большинство штатов к востоку от 
Миссисипи). 
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Микелл Таннер: 919-855-7317 или e-mail: 
mikell.tanner@aphis.usda.gov 

 
Западный узел (охватывает большинство штатов к западу от Миссисипи) 
 

Адам Брукбанк 970-494-7553 или e-mail 
adam.t.brookbank@aphis.usda.gov 

 
Штаб-квартира СЗКР по AQIM   

Майкл Пуччарелли: 301-851-2247 или e-mail: 
michael.pucciarelli@aphis.usda.gov 
 
Рон Комса: 301-851-2325 или e-mail: ronald.komsa@aphis.usda.gov 
 
Майкл Капралетти: 301-851-3115, e-mail: 
michael.j.caporaletti@aphis.usda.gov 
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Приложение C 
Предметы торговли 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Анализ торговых рисков позиций СКЗЖР  C-1-2 
Введение C-1-2 
СКЗЖР и оценка риска C-1-3  
Принципы анализа рисков СКЗЖР  C-1-4  
Управление рисками C-1-7 
Сообщение о рисках C-1-8 
Заключение C-1-9 

Соглашение ГАТТ по применению санитарных и фитосанитарных мер C-1-9 
Оценка риска и определение надлежащего уровня санитарной или 
фитосанитарной защиты.  C-1-9 

 
 

Введение 
 

Используйте это приложение для получения информации и критериев по 
управлению рисками. Здесь содержатся: 
 
 Анализ торговых рисков СКЗЖР на странице С-1-2  
 Соглашение ГАТТ по применению санитарных и фитосанитарных мер 

на странице С-1-9 

 
Приложение 

C 
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Анализ торговых рисков СКЗЖР 4 
 
Введение 
Служба контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) прогнозирует 
и реагирует на проблемы США, связанные со здоровьем животных и 
растений, конфликтами с дикой природой, охраной окружающей среды 
и благополучием животных. Совместно с нашими клиентами и 
заинтересованными сторонами мы способствуем сохранению здоровья 
животных и растительных ресурсов для облегчения их перемещения на 
мировом рынке и обеспечения изобилия сельскохозяйственной 
продукции и услуг для американских потребителей. 

 
Важным компонентом миссии СКЗЖР является содействие безопасному 
перемещению импортных и экспортных товаров. СКЗЖР использует 
анализ рисков для принятия торговых решений при оценке рисков 
(научная оценка биологических рисков и потенциальных последствий), 
управлении рисками (процесс определения соответствующих мер по 
снижению риска) и информировании о рисках (обмен информацией о 
рисках). Результаты анализа рисков дают хорошо обоснованные 
рекомендации для лиц, принимающих решения в СКЗЖР, для 
достижения цели содействия безопасной торговле. 

 
Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам Генерального 
соглашения по тарифам и торговле требует, чтобы страны основывали 
свои требования в отношении здоровья животных, растений и людей, 
связанные с торговлей, на соответствующих международных 
стандартах. Если соответствующих стандартов не существует или 
страна предпочитает не использовать существующие международные 
стандарты, то Соглашение требует, чтобы регулирующие органы 
импортирующей страны основывали свои импортные требования на 
анализе научных рисков. 

 
Как и многие в международном торговом сообществе, СКЗЖР 
придерживается мнения, что взаимоприемлемые стандарты помогут 
обеспечить безопасную торговлю, которая будет последовательной, 
справедливой, повысит экономическое процветание и уменьшит 
торговую напряженность. СКЗЖР стремится играть активную роль в 
Международном эпизоотическом бюро, Международной конвенции по 
карантину и защите растений, а также в других международных органах 
по установлению стандартов для дальнейшей разработки стандартов и 
руководств по анализу риска. 

 
СКЗЖР признает, что анализ рисков является динамичным процессом и 
поэтому должен сохранять достаточную гибкость, чтобы включать в себя 
научные достижения. СКЗЖР привержена пересмотру процедур анализа 

                                                           
4Торговый комитет СКЗЖР, Основная группа по анализу торговых рисков. 1996 
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рисков по мере необходимости с целью постоянного использования 
преимуществ наилучшей имеющейся науки. 

 
Соглашение по санитарным и фитосанитарным (СФС) мерам 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) требует от 
членов основываться на их 
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требованиях к здоровью животных, растений и людей, связанных с 
торговлей, на основе объективного анализа риска. Соглашение о СФС 
также требует, чтобы члены сделали свои процедуры анализа рисков 
прозрачными и доступными для других заинтересованных членов. 

 
Для решения вопроса прозрачности в соответствии с Соглашением СФС в 
настоящем документе представлен обзор процесса анализа рисков, 
используемого Службой контроля за состоянием здоровья животных и 
растений (СКЗЖР) Министерства сельского хозяйства США. 

 
СКЗЖР имеет многолетний практический опыт и знания, связанные с 
анализом рисков. Значительное время и ресурсы были вложены в 
усовершенствование моделей и методов анализа рисков, а также в 
разработку новых. СКЗЖР также активно поддерживает и участвует в 
международных дискуссиях по дальнейшей разработке стандартов и 
процедур анализа рисков, связанных с торговлей. 
СКЗЖР и оценка риска 
Анализ рисков, как определено в СКЗЖР, эквивалентен оценке рисков, 
как определено в Соглашении по СФС. Определение анализа рисков 
СКЗЖР и последующие разъяснения дают дополнительную детализацию 
и интерпретацию определения оценки рисков СФС. 

 
Соглашение о СФС определяет оценку риска как: 

 
"Оценка вероятности ввоза, возникновения или распространения 
вредного организма или болезни на территории импортирующего 
государства-члена в соответствии с санитарной или фитосанитарной 
мерой, которая может быть применена, и связанной с этим 
возможности неблагоприятного воздействия на здоровье человека 
или животных, возникающей в результате присутствия добавок, 
загрязнителей, токсинов или организмов, вызывающих заболевания, в 
пищевых продуктах, кормах и напитках". 

 
СКЗЖР определяет анализ риска как процесс, включающий оценку риска 
(научная оценка биологических рисков и потенциальных последствий), 
управление риском (процесс определения надлежащих мер по снижению 
риска) и передачу информации о риске (обмен информацией о риске). 
Результаты анализа рисков СКЗЖР дают хорошо обоснованные 
рекомендации для лиц, принимающих решения в СКЗЖР, для 
достижения цели содействия безопасной торговле. 

 
СКЗЖР считает, что его определение полностью соответствует СФС-
соглашению. Документация этого процесса предоставляет риск-
аналитикам руководство по подготовке рекомендаций для лиц, 
принимающих решения, и делает этот процесс более прозрачным для 
наших торговых партнеров. 
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Принципы анализа рисков СКЗЖР  
СКЗЖР признает, что существуют различные подходы к анализу рисков. 
Выбор подхода зависит от конкретных обстоятельств, связанных с 
товаром, и текущей информации о вредном насекомом или заболевании. 

 
Независимо от подхода, СКЗЖР считает, что заслуживающий доверия 
процесс анализа рисков должен включать в себя следующие принципы: 
 Согласованный с ГАТТ 
 Научно-обоснованный 
 Тщательно задокументированный 
 Гибкий 
 Открыт для ознакомления 

 
Согласованный с ГАТТ 
Аналитики рисков СКЗЖР понимают и соблюдают условия и принципы 
СФС ГАТТ и вырабатывают рекомендации Агентства, которые могут 
противостоять вызовам ATT/Всемирной торговой организации (ВТО). 
Соблюдение соглашения по СФС также означает, что СКЗЖР обязуется 
использовать соответствующие стандарты Международного 
эпизоотического бюро, Международной конвенции по карантину и 
защите растений или других соответствующих международных или 
региональных организаций, признанных ВТО. Альтернативы стандартам 
могут быть использованы, если они подкреплены объективным анализом 
рисков. 

 
Научно-обоснованный 
Данные, используемые при анализе рисков СКЗЖР, собираются и 
оцениваются с использованием наилучших имеющихся научных 
методов. Кроме того, аналитики СКЗЖР признают важность описания 
неопределенности и выявления пробелов в данных. Аналитики СКЗЖР 
активно обращаются к научному сообществу с просьбами о внесении 
вклада и проведении обзора в той мере, в какой это необходимо для 
подтверждения научной добросовестности анализа рисков. 

 
Тщательно задокументированный 
Данные, используемые при анализе рисков, систематизируются, 
оцениваются и на них даются ссылки, что позволяет заинтересованным 
сторонам понять процесс. 

 
Гибкий 
В связи с тем, что ситуация с вредным организмом и болезнью 
оценивается с помощью анализа риска, методы, применяемые в одной 
ситуации, могут быть неактуальными или вводящими в заблуждение при 
оценке в другой. Признавая, что могут использоваться различные 
методы, аналитики СКЗЖР в состоянии сформулировать обоснование 
выбора того или иного метода. Гибкость также означает, что процесс 
анализа рисков является динамичным и способным учитывать новую 
информацию и технологии. 
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Открыт для ознакомления 
СКЗЖР признает свою ответственность за документирование процесса 
анализа рисков и позволяет заинтересованным сторонам предоставлять 
соответствующую научную информацию и комментарии по процессу и 
результатам. 

 
Компоненты процесса анализа рисков СКЗЖР 
При инициировании анализа рисков в связи с тем, что предлагаются 
действия, такие как импорт товара или другое соответствующее событие, 
СКЗЖР анализ выявляет и записывает справочную информацию и 
детали, относящиеся к конкретной ситуации, такие как источник запроса, 
происхождение, предполагаемый пункт назначения и предполагаемое 
использование для данного товара. Затем проводится анализ в 
соответствии с общим процессом, изложенным ниже. 

 
Оценка риска 
СКЗЖР определяет оценку риска как оценку вероятности и 
биологических и экономических последствий ввоза, возникновения или 
распространения вредного организма или возбудителя заболевания на 
территории импортирующей страны. При оценке рисков также 
учитывается степень неопределенности, связанная с предлагаемой мерой. 

 
Степень неопределенности зависит от наличия и качества данных о 
вредителях/болезнях. Агент, о котором мало что известно, не может 
быть так же точно оценен, как агент, для которого имеется гораздо 
больше актуальной информации. Высокая степень биологической 
неопределенности, обусловленная ограниченностью научной 
информации, может оправдать консервативную оценку. Вместе с тем, 
СКЗЖР также признала важность обновления оценок риска по мере 
поступления дополнительной научной информации. 

 
Оценка риска включает в себя оценку риска несмешанного вредного 
организма или заболевания с целью определения того, существует ли 
достаточный риск для того, чтобы оправдать смягчение последствий. 
Основное внимание уделяется установлению существования 
биологических и экономических последствий и вероятности их 
возникновения. Во многих случаях существует широкое согласие в 
отношении этого риска, что сводит на нет необходимость формальной 
оценки риска. 

 
Официальная оценка риска проводится в тех случаях, когда 
неудовлетворенный риск четко не понимается как приемлемый или 
неприемлемый. Эти оценки также важны в тех случаях, когда допущения 
относительно уровня неуправляемого риска ставятся под сомнение, или 
когда предоставляется новая информация относительно неуправляемого 
риска. Оценка риска на этом уровне обычно включает в себя оценку 
факторов происхождения, товара и места назначения. 
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Факторы риска происхождения: Оценка экспорта заключается в оценке 
вероятности того, что агенты санитарного или фитосанитарного 
назначения ассоциируются с импортом товара, в том числе: 
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 Распространенность вредного организма или возбудителя 
заболевания в зоне экспорта 

 Географические и экологические характеристики 
 Санитарный и фитосанитарный статус прилегающих или соседних 

районов 
 Торговые партнеры и практика 
 Регуляторная инфраструктура страны-экспортера 
 Система надзора 
 Предыдущие оценки рисков (в том числе зарубежных) по товарам и 

сопутствующим товарам того же происхождения. 
 

Факторы товарного риска: Аналитики СКЗЖР рассматривают 
информацию о товаре для оценки вероятности интродукции конкретного 
вредного организма или возбудителя заболевания. Товарный фактор 
включает в себя: 
 Вид класса товара 
 Характер сырья, используемого для производства товара 
 Целевое использование продукта 
 Выживание вредителя или возбудителя болезни во время транзита 
 Данные выявления 

 
Фактор риска назначения: Оценка вероятности и последствий 
выживания, размножения, акклиматизации и распространения на 
территории импортирующей страны конкретного вредного или 
болезнетворного организма или агента. Факторы назначения включают в 
себя: 
 Распределение товара 
 Наличие восприимчивых хозяев и/или компетентных векторов 
 Географические и экологические характеристики 
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Управление рисками 
СКЗЖР определяет управление риском как процесс анализа и выработки 
рекомендаций по уменьшению воздействия вредных организмов и 
возбудителей заболеваний, выявленных в ходе оценки риска. 

 
При определении надлежащих уровней защиты Соглашение о СФС 
требует, чтобы страны основывали свои требования в отношении 
здоровья животных, растений и людей на соответствующих 
международных стандартах. Если соответствующего стандарта не 
существует или страна решает не использовать существующий стандарт, 
то Соглашение требует, чтобы регулирующие органы импортирующей 
страны основывали свои требования к здоровью на научном анализе 
рисков для здоровья животных, растений или людей и делились 
информацией относительно анализа с заинтересованными сторонами. 

 
Варианты снижения риска могут варьироваться в зависимости от 
характера проблем со здоровьем животных, растений и людей. 

 
В соответствии с соглашением о СФС СКЗЖР поддерживает прозрачные 
процессы для объективной оценки новых альтернатив снижения риска в 
ситуациях, когда международный стандарт может отсутствовать или 
быть нецелесообразным. При оценке этих альтернатив СКЗЖР будет 
учитывать биологические, а также экономические факторы, включая, но 
не ограничиваясь этим, потенциальный ущерб с точки зрения потерь 
производства или продаж в случае ввоза, акклиматизации или 
распространения вредного организма или болезни; затраты на борьбу 
или ликвидацию на территории импортирующего участника; и 
относительную экономическую эффективность альтернативных 
подходов к ликвидации риска. 

 
СКЗЖР признает ответственность страны-экспортера за решение 
санитарных и фитосанитарных вопросов страны-импортера. СКЗЖР 
утверждает варианты управления рисками, основанные на комплексной 
оценке эффективности и осуществимости данного варианта в плане 
снижения вероятности и масштабов биологических и экономических 
последствий, выявленных в ходе оценки риска. 

 
Эффективность: Степень уменьшения вероятности неблагоприятных 
биологических и экономических последствий является мерой его 
эффективности. Оценка вариантов смягчения последствий для 
эффективности — это итеративный процесс, который включает в себя 
пересмотр оценки риска для определения степени, в которой риск 
снижается в результате реализации варианта. В тех случаях, когда 
существует приемлемый эффективный вариант, эффективность новых 
вариантов должна быть сопоставлена с существующими вариантами. 

 
Технико-экономическое обоснование: Оценка вариантов смягчения 
последствий обычно сосредоточена на технических, оперативных и 



Приложение С Предметы торговли 

Принципы анализа рисков СКЗЖР  

C - 1 - 10 Руководство AQIM 12/2011-01  
 

экономических факторах, влияющих на реализацию вариантов смягчения 
последствий. Именно на этом уровне оценки учитываются факторы, 
имеющие отношение к потребностям и практике отрасли, а также 
потенциал применения новых технологий. 
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Этот уровень оценки является обязанностью, разделяемой в первую 
очередь страной-экспортером и коммерческим сектором (отраслью). 
СКЗЖР предполагает, что обоснованность была рассмотрена, когда 
страна-экспортер предлагала предложение по управлению рисками. Роль 
СКЗЖР на этом уровне оценки заключается в том, чтобы оценить, в 
состоянии ли страна-экспортер выполнить свои обязательства и 
обеспечить, чтобы нежелательные последствия не оказывались на 
Соединенные Штаты (например, на национальном уровне). 

 
СКЗЖР признает, что информация для объективного определения 
допустимых уровней риска не всегда может быть доступна. В 
соответствии с Соглашением СФС СКЗЖР придерживается предпосылки 
о том, что может возникнуть необходимость в принятии временных 
санитарных и фитосанитарных мер до тех пор, пока не будут получены 
научные данные, обосновывающие иную позицию. СКЗЖР обязуется 
работать с соответствующими сторонами для своевременного получения 
и оценки этой информации. 

 
СКЗЖР стремится обеспечить, чтобы рекомендованные меры не были 
более ограничительными в торговле, чем это требуется для достижения 
соответствующего уровня санитарной и фитосанитарной защиты. 
 
Сообщение о рисках 
СКЗЖР определяет коммуникацию о риске как процесс обмена 
информацией о риске с заинтересованными сторонами (например, с 
отечественными и зарубежными промышленными группами, 
иностранными правительствами, группами потребителей и другими 
заинтересованными лицами). Это включает в себя активный обмен 
информацией на протяжении всего процесса анализа рисков с 
вовлеченными сторонами и доведение результатов анализа рисков до 
сведения всех заинтересованных и затронутых сторон. Этот процесс 
включает повседневное взаимодействие с научным сообществом для 
обеспечения достоверности научных данных, методов и предположений. 

 
При использовании анализа рисков в качестве основы для обнародования 
нормативных актов СКЗЖР выполняет цели информирования о рисках и 
обязательства по обеспечению прозрачности путем опубликования 
предлагаемых и окончательных правил в Федеральном реестре. СКЗЖР 
демонстрирует свою приверженность прозрачности, уведомляя ВТО о 
любых мерах, которые могут повлиять на торговлю другой страны. 

 
Новые предлагаемые нормативные изменения, опубликованные в 
Федеральном реестре, определяют риски и требования, которые будут 
предъявляться для их снижения. После получения и рассмотрения 
публичных комментариев принимается решение об окончательном 
результате. Если комментарии и предложения будут достаточно 
убедительными для того, чтобы СКЗЖР изменил свою позицию, 
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предлагаемые правила будут отозваны, и могут быть рассмотрены 
альтернативные варианты действий. Как в предлагаемых, так и в 
окончательных правилах разъясняются факторы, обосновывающие 
выбор Агентством мер по смягчению последствий, включая 
геологические проблемы Агентства и научное обоснование в поддержку 
этого решения. 
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Заключение 
СКЗЖР рассматривает продукт анализа рисков как рекомендации, 
основанные на риске. Лица, принимающие решения, учитывают эти 
рекомендации, а также другие факторы, которые они могут счесть 
актуальными. 

 
 

Соглашение ГАТТ по применению санитарных и фитосанитарных мер 5 
Оценка риска и определение надлежащего уровня санитарной 
или фитосанитарной защиты. 
1. Члены обеспечивают, чтобы их санитарные или фитосанитарные 

меры основывались на оценке, в зависимости от обстоятельств, риска 
для жизни или здоровья человека, животных или растений с учетом 
методов оценки риска, разработанных соответствующими 
международными организациями. 

2. При оценке рисков члены принимают во внимание имеющиеся 
научные данные; соответствующие процессы и методы производства; 
соответствующие методы инспектирования, отбора проб и 
тестирования; распространенность конкретных заболеваний или 
вредных организмов; наличие районов, свободных от вредных 
организмов или болезней; соответствующие экологические и 
экологические условия; а также карантинное или иное обращение. 

3. При оценке риска для жизни или здоровья животных или растений и 
определении меры, которая должна применяться для достижения 
соответствующего уровня санитарной или фитосанитарной защиты 
от такого риска, член принимает во внимание соответствующие 
экономические факторы: потенциальный ущерб с точки зрения 
потери продукции или продаж в случае ввоза; укоренение или 
распространение вредного организма или болезни; затраты на борьбу 
или искоренение на территории импортирующего члена; и 
относительную экономическую эффективность альтернативных 
подходов к ограничению рисков. 

4. При определении надлежащего уровня санитарной или 
фитосанитарной защиты член должен принимать во внимание цель 
сведения к минимуму негативных последствий торговли. 

5. С целью достижения последовательности в применении концепции 
соответствующего уровня санитарной или фитосанитарной защиты от 
рисков для жизни или здоровья человека, или для жизни или здоровья 
животных и растений, каждый член Организации должен избегать 
произвольных или неоправданных различий в уровнях, которые он 
считает уместными в различных ситуациях, если такие различия 
приводят к дискриминации или скрытому ограничению 
международной торговли. Член Комитета сотрудничает в Комитете в 
соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 12 в целях разработки 
руководящих принципов для дальнейшего практического 
осуществления этого положения. При разработке руководящих 
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принципов,  
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Комитет принимает во внимание все соответствующие факторы, 
включая исключительный характер рисков для здоровья человека, 
которым люди добровольно подвергают себя. 

6. Без ущерба для пункта 2 статьи 3, при установлении или поддержании 
санитарных или фитосанитарных мер для достижения 
соответствующего уровня санитарной или фитосанитарной защиты 
члены должны обеспечить, чтобы такие меры не были более 
ограничительными в торговле, чем меры, необходимые для 
достижения их соответствующего уровня санитарной или 
фитосанитарной защиты, с учетом технической и экономической 
целесообразности. 

7. В случаях, когда соответствующих научных данных недостаточно, 
член может временно принимать санитарные или фитосанитарные 
меры на основе имеющейся соответствующей информации, включая 
информацию, полученную от соответствующих международных 
организаций, а также от санитарных или фитосанитарных мер, 
применяемых другими членами. В таких обстоятельствах член 
должен посеять семена для получения дополнительной информации, 
необходимой для более объективной оценки риска и пересмотра 
соответственно санитарной или фитосанитарной меры в течение 
разумного периода времени. 

8. Когда участник имеет основания полагать, что конкретная санитарная 
или фитосанитарная мера, введенная или поддерживаемая другим 
участником, ограничивает или может ограничивать его экспорт, и эта 
мера не основана на соответствующих международных стандартах, 
руководящих принципах или рекомендациях, или такие стандарты, 
руководящие принципы или рекомендации не существуют, 
объяснение причин такой санитарной или фитосанитарной меры 
может быть запрошено и должно быть предоставлено участником, 
поддерживающим эту меру. 
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Введение  
 

Используйте образцы, приведенные в этом приложении, в качестве 
моделей при разработке стандартных рабочих процедур (СРП) для места 
проведения работ. 
 
Модели включают образец СРП для следующих путей: 
 
 Образец СРП- Багаж пассажира воздушного судна на странице D-1-

2  
 Образец СРП - Морской груз на странице D-1-3 
 Образцы СРП - Транспортные средства на северной границе на 

странице D-1-7 
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ПРИМЕЧАНИЕ  

Данные образцы СРП являются примерами только ФОРМАТИРОВАНИЯ. Эти 
примеры могут содержать устаревшие факты или процедуры AQIM. Все текущие 
СРП должны быть проверены CBP и USDA на действительность и точность. 

 
 

Образец СРП - Багажа пассажира воздушного судна 
 
Цель 
Чтобы помочь СЗКР стать подразделением, ориентированным на результат и 
использующим информацию о производительности программы AQI и о 
рисках, связанных с ее выполнением, для принятия решений. AQIM 
предоставит "неопровержимые" данные для принятия решений, основанных на 
риске, и будет соответствовать требованиям Закона о работе правительства и 
её результатах. 

 
Справочная информация 
Национальный обзор эффективности работы требует от учреждений 
объективной оценки того, насколько хорошо они выполняют свои 
законодательные задачи. Закон о работе правительства и её результатах 
требует, чтобы агентства разрабатывали точные показатели 
эффективности работы в рамках своих бюджетных документов. AQIM 
является ценным инструментом в проведении оценки рисков и, 
следовательно, неотъемлемой частью нашего селективного подхода. 

 
Методические рекомендации 
1. Произвольный досмотр будет представлять собой 100-процентный 

ручной досмотр всего ручного багажа и сдаваемого багажа в офисе. 
Осмотры будут проводиться по таблицам USDA. Все изъятия должны 
быть упакованы в мешки и помечены как конфискация AQIM. При 
изъятии следует проводить тщательный осмотр на предмет наличия 
вредных организмов. 

2. Все члены домохозяйства по одной и той же декларации (6059-B) 
будут обследованы и засчитаны в одну выборку. 

3. Будет рассмотрена каждая декларация, которая поступает к месту 
работ через FIS, за исключением дипломатов со статусом А-1, А-2 и 
"внутренних" деклараций. 

4. Размер выборки: 7300 деклараций в год - 3650 деклараций в год как 
на букву "E", так и на букву "В" (10 деклараций в день как на букву 
"E", так и на букву "В"). 

5. AQIM не должна вмешиваться и не заменяет обычные операции по 
обработке пассажиров. Специалисты по сельскому хозяйству 
продолжат проводить вторичные обследования в течение этого 
периода выборки. 
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Процедуры 
Произвольное время будет выбираться каждый день с помощью ПЛАНА 
ВЫБОРКИ (SAMPLAN). Случайное время будет генерироваться с 
использованием прогнозов пассажиров предыдущих недель. 
Руководители участков, осуществляющие мониторинг, подготовят 
ежедневное расписание и уведомят всех, кто работает на площадке с 
багажом, о назначенных сроках. Осмотры должны проводиться на 
основе ротации среди всего персонала. В назначенное время специалист 
по сельскому хозяйству или техник на вестибюле "Е", отвечающий за 
отбор пассажира для проверки, должен выбрать пятого пассажира на 
обратном пути от контрольно-пропускного пункта. При подсчете для 
выбора пятого пассажира, переключитесь между всеми открытыми 
красными и зелеными линиями. Если отобранный пассажир уже был 
назначен для дальнейшего направления в СЗКР, то он также должен 
быть включен в пробу. Во время прохождения курса "B" в назначенное 
время специалист по сельскому хозяйству или техник выберет первого 
пассажира, который войдет в зону багажной ленты из иммиграционной 
службы. Декларация выбранного пассажира будет помечена 
произвольным временем, работа "произвольный" и "USDA" - зеленым 
маркером. В случае пропущенного выборочного осмотра пассажир 
может быть выбран с помощью вышеуказанных процедур в любое время 
до следующего выборочного осмотра. Каждый раз, когда инспекция 
пропускается, делайте пометки на бланке данных. 
Приложите краткую справку о том, почему инспекция была пропущена. 

 
Сбор и использование данных 
1. Заполните лист данных СЗКР для каждого исследования. 
2. Формы данных будут храниться в папке на столе СЗКР вторично. 

Формы направляются в операционный отдел ежедневно. Персонал, 
закрепленный за рабочим подразделением, должен разделять задание 
по вводу данных. Руководители объектов несут ответственность за 
обеспечение ввода данных в разумные сроки после проверки. 

Контроль качества 
Группа по управлению рисками обеспечит сбор форм и ввод данных. 
Каждые две недели Группа будет направлять на места работ отчеты о 
ходе выполнения программы мониторинга. 

 
 

 

Образец СРП - Морской груз 
 
Выбор и осмотр пробы 
Исключения: 

 
 Товары, предварительно прошедшие очистку на зарубежных 

объектах 
 Замороженные товары, а также те, которые подвергаются какой-

либо обязательной обработке (например: фумигация, облучение, 
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горячая вода, стерилизация паром). 
 Нефть, соль, железная руда, уголь и т.д., не представляющие 

опасности. 
 Интересы AQI в ТР, которые могут быть прояснены с помощью 

простого обзора документов. 



Приложение D Примеры стандартных рабочих процедур (СРП) 

Гипергеометрическая таблица для отбора проб с учетом риска 

12/2011-01  Руководство AQIM D - 1 - 5 
 

Исключения: Обязательная обработка холодом включена в программу. 
 

Единица выборки: Единицей случайной выборки является один 
контейнер или контейнерная единица. Контейнерная единица 
эквивалентна 20 паллетам или 20 000 килограммам для целей 
мониторинга AQI при переоборудовании насыпных грузов для отбора 
проб. 
Интерес AQI в ТР (рефрижераторные грузы, обычно 
удерживаемые СЗКР) 
Всего будет выбрано 87 контейнеров-образец или единиц контейнеров в 
год. Это составит около восьми в месяц, или два в секцию в месяц. Два 
для каждого раздела будут выбраны в определенные дни месяца, 
примерно каждые 2 недели. Процедура выбора образцов будет 
следующей: 

 
 Используйте прилагаемый "календарный график", чтобы 

определить день, когда будет выбран образец. 
 Все активные '212' (Листы удержания) в секции будут использованы 

для выборки. 
 Положите все 212 в кучу и посчитайте общее количество страниц 

(как будто это один большой лист удержания). 
 Возьмите этот номер и перейдите на вашу 'Произвольную страницу' 

(этот номер будет представлять собой максимальное количество, 
которое вы можете выбрать из 1-18? Или 1-32?) 

 Перейдите на страницу со случайными цифрами и выберите первое 
число, которое находится в этом диапазоне. 

 Используйте этот номер в качестве 'номера страницы', чтобы 
перейти в вашу партию из 212, чтобы начать выборку. 

 Положите все остальные 212 позади этого 'выбранного' 212 и 
начните осмотр контейнеров. 

 Ищите первый рефрижераторный контейнер или контейнерные 
единицы, к которым вы приходите по мере того, как вы идете по 
листу. 

 При необходимости перейдите на следующую страницу (или на 
следующую 212 позади той, которую вы просматриваете). 

 После того, как вы определили местонахождение контейнера 
"рефрижератор", убедитесь, что он не подпадает под исключение. 

 Если нет исключений, укажите "Произвольный интерес к 
рефрижератору образца AQI" в строке рядом с ним. 

 Уведомите персонал секции об "удержании" и заполните 
информацию на "Диаграмме произвольных проб". 

 
Эти контейнеры будут демонтированы на 100 процентов, на одной из 
площадок CES внепортового склада, утвержденного руководством.  
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Количество коробок, необходимых для проверки, будет определяться с 
помощью гипергеометрической таблицы, и случайный выбор этих 
коробок будет подчеркиваться. 
Интерес AQI к неохлаждаемым грузам: (Неохлаждаемые 
грузы, обычно удерживаемые СЗКР)  
Всего будет выбрано 87 контейнеров-образец или единиц контейнеров в 
год. Это составит около восьми в месяц, или два на секцию в месяц. Два 
для каждой секции будут выбраны в определенные дни месяца, 
примерно каждые 2 недели. Процедура выбора образцов будет 
следующей: 

 
 Соблюдайте те же процедуры, которые были описаны выше для 

контейнеров "ТР". 
 Если контейнер или контейнерную единицу можно очистить, 

просмотрев документы, выберите другой контейнер или 
контейнерную единицу. 

 
Эти контейнерные единицы будут проверяться на основании товара, если 
он регулируется или не регулируется. Если это регламентировано, 
следуйте приведенным выше 100-процентным процедурам демонтажа. 
Если он не регулируется, то применяются обычные процедуры проверки, 
но ожидается более интенсивное обследование. Демонтируйте на 100 
процентов, если это смешанный груз. 

 
 

 

Гипергеометрическая таблица для отбора проб с учетом риска 
 
Таблица, используемая для определения количества коробок, которые 
специалист по сельскому хозяйству должен осмотреть, чтобы достичь 
определенного уровня уверенности (выраженного в процентиле), что 
специалист по сельскому хозяйству найдет вредителя, с определенным 
процентом процента заражения. AQIM решила использовать протоколы 
выборки на основе оценки риска для выявления 10% случаев заражения 
вредителями. Это означает, что для того, чтобы быть уверенным на 95 
процентов, что специалист по сельскому хозяйству, осматривающий 
контейнер с образцом, найдет вредителя, если в грузе уровень заражения 
составляет 10 процентов, специалист по сельскому хозяйству должен 
выбрать случайным образом определенное количество коробок в грузе. 
Количество ящиков определяется с помощью гипергеометрической 
таблицы. 
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Протокол инспекции 
Протокол проверки будет зависеть от типа пласта, в который попадает 
контейнер. Каждый контейнер должен пройти физический осмотр 
товара. 
Осмотры должны проводиться в обычное рабочее время в порту. 
Расходы на оплату сверхурочных будут оплачиваться 
грузоотправителем/брокером/получателем. 

 
Интерес AQI в ТР будет представлять собой 100-процентную полоску, 
при этом количество ящиков, необходимых для проверки, будет 
определяться с помощью гипергеометрической таблицы (при этом 
следует помнить, что случайность каждого выбранного ящика очень 
важна).  Контейнер может быть перевезен на площадку CES или на 
внепортовый склад, утвержденный руководством.  

 
Контейнер, интерес AQI к неохлаждаемым грузам, будет проверен на 
предмет наличия товара. Если это регулируемый товар*, то 100-
процентная полоса будет сделана с помощью гипергеометрической 
таблицы. Если это не регулируется, можно использовать обычные 
процедуры инспекции, но они требуют более тщательного изучения. 
Если это смешанный груз, вам придется следовать наиболее 
ограничительному режиму проверки. 
*Важное примечание: Контейнер, интерес AQI к неохлаждаемым 
грузам, который может быть очищен путем изучения документов, 
должен быть проигнорирован для целей мониторинга и выбран другой 
контейнер.  

 
 

 

Документация 
В течение испытательного периода этой "новой" процедуры 
произвольной выборки члены Группы по управлению рисками будут 
выполнять обязанности, связанные с отбором и проверкой большинства 
произвольных выборок. Это будет необходимо для того, чтобы члены 
команды могли попытаться усовершенствовать процесс, чтобы он мог 
быть плавно встроен в повседневную работу участка или секции, что 
позволит персоналу секции легко и регулярно выполнять эти 
обязанности самостоятельно в ближайшем будущем. 

 
Документация будет включать: Выбор и хранение случайных образцов 
на листе 212 или на листе удержания; регистрация подробностей о 
выбранной выборке на "Диаграмме случайных образцов" (включая 
судно, номер контейнера, дату, накладную для справки и, возможно, 
случайный номер образца, дату удержания, дату проверки); CES или 
транспортная форма для склада (если контейнер необходимо перевезти 
и снять в другом месте); и, наконец, формы "Результат проверки" для 
каждой отобранной выборки. 
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Требуются диаграммы и формы  
Специалист по сельскому хозяйству, выполняющий процедуру 
"случайной выборки", составит определенные графики и формы. 
Некоторые из них уже предоставлены, а некоторые будут созданы 
специально для удовлетворения конкретных потребностей. Вот что 
нужно будет взять с собой. 

 
Чтобы выбрать образец: Календарный график  

Произвольная страница 

Диаграмма случайных проб 

CES или транспортная форма 
склада 

 
Чтобы осмотреть образец: Диаграмма случайных проб 

CES или транспортная форма 
склада 

Форма результата инспекции (для 
соответствующих пластов) 

 
 

 

Образцы СРП - Транспортные средства на северной границе 
 
Простая произвольная выборка 
Чтобы убедиться, что выбранные транспортные средства действительно 
случайны. Специалист по сельскому хозяйству отберет автомобиль, 
который через 15 минут прибудет на первичный таможенный пост и 
будет досмотрен. Если во время отбора проб на стенде не окажется ни 
одного транспортного средства, будет выбран ближайший. Затем 
начинается 15-минутный цикл после выбора предыдущего автомобиля. 

 
Если открыто более одной первичной полосы, инспекция будет 
чередоваться между каждой полосой подряд. 
 
Дата осмотра 
Все произвольно выбранные автомобили пройдут 7-пунктный контроль. 

 
Все сельскохозяйственные материалы, конфискованные во время 
пограничного контроля, будут проверяться. Если материал фруктовый, 
его принесут обратно в офис и нарежут. Кожура также будет проверена 
на наличие чешуйчатых насекомых или болезней растений. 

 
Любые растения, конфискованные за это время, также будут проверены. 
Листья будут рассматриваться под микроскопом, как и стебли, цветы и 
т.д. 
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Любые изъятые сыпучие материалы (т.е. мешки с рисом, семенами и т.д.) 
будут возвращены в лабораторию, а также помещены под микроскоп. 
Все содержимое пакета будет выгружено в другой контейнер и просеяно. 
Если мешков много, будет отобрано соответствующее количество. 
 
Районы 
Местная территория будет считаться 50 миль. Все материалы, изъятые у 
местных перевозчиков, будут включены в исследование. 

 
Таблица D-1-1 Расписание произвольных проб по месяцам 

 

Месяц День  Неделя Смена  Текущая дата Часов 
Январь Вторник 3 2 21 14:00-22:30 
Февраль Воскресенье 2 1 9 07:00-15:30 
Март Среда 2 1 12 08:00-16:30 
Апрель Пятница 3 1 18 06:00-14:30 
Май Четверг 1 3 1 23:00-07:30 
Июнь Среда 4 2 25 07:00-15:30 
Июль Воскресенье 3 1 20 08:00-16:30 
Август Понедельник 4 2 25 15:00-23:30 
Сентябрь Суббота 2 1 13 06:00-14:30 
Октябрь Понедельник 1 1 6 07:00-15:30 
Ноябрь Вторник 4 1 25 08:00-16:30 
Декабрь Пятница 1 1 6 06:00-14:30 
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Приложение E 
Вопросы обеспечения качества 

 

 

 

 

 

 
 

Введение 
 

Данное Приложение содержит чек-лист (рис. E-1-1) вопросов, которые 
следует использовать для обзора состояния мониторинга на местах 
проведения работ. Начальники местных портов и местные координаторы 
AQIM должны периодически отвечать на эти вопросы, чтобы обеспечить 
надлежащий мониторинг каждого обозначенного пути в местах их 
работы. 

 
Приложение 
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Приложение Е Вопросы обеспечения качества 
Введение 

 
 

 
 

1. Что делается для того, чтобы образцы были как можно более случайными? 
 Разработана, обновлена и доступна ли стандартная рабочая процедура (СРП) для AQIM в 

порту? 
 Какой процесс используется? 
 Что происходит, чтобы ограничить предвзятость? 
 Какие трудности возникают при обеспечении случайности? 
 Как решаются эти проблемы? 

2. Каким способом образцы отбираются, чтобы они были пропорциональны приближающейся 
популяции? 
 Что делается для того, чтобы все соответствующие группы популяции (т.е. пассажиры, 

транспортные средства или грузы) имели возможность быть выбранными? 
 Какая система используется для выбора времени для отбора образцов? 
 Как скорректировано время отбора образцов, чтобы в напряженное время было 

пропорционально больше образцов? 
3. Что необходимо сделать, чтобы все образцы были проверены надлежащим образом (100-

процентный досмотр негрузового багажа/почты; обеспечение гипергеометрического процесса 
досмотра груза там, где это применимо)? 

4. Как разделяются и маркируются QMI AQIM? 
5. Как QMI проверяется на наличие вредителей? 

 Если вредные организмы обнаружены, какая система существует для обеспечения того, 
чтобы номер выявления вредного организма из Формы СЗКР 309 был введен как часть 
записи мониторинга? 

 Как часто контрабандные фрукты проверяются на наличие вредителей? 
 Вся контрабанда полностью проверена на наличие множества вредителей? 

6. Обзор данных: 
 Используются ли листы регистрации и инструкции с текущими данными? 
 Кто координирует и обеспечивает ввод данных AQIM? Как обеспечивается 

последовательность? 
 Актуален ли ввод данных? 
 Как часто проверяются данные на наличие ошибок? 
 Что показывает доступная информация по анализу пробелов в AQIM и портовых 

операциях? 
 Насколько обоснованы первоначальные результаты? 
 Что делает порт с информацией? 

7. Каков уровень поддержки в порту? 
 Каков уровень знаний и поддержки со стороны директора порта и руководителей? 
 Достаточно ли у Координатора AQIM времени для выполнения этой работы? 
 Каков уровень понимания и поддержки AQIM со стороны сотрудников? 
 Что можно сделать для повышения уровня поддержки? 

8. Общие вопросы: 
 Какие аспекты мониторинга были наиболее сложными для реализации? Что было сделано 

для улучшения ситуации? 
 Какие изменения произошли в ежедневной работе в результате мониторинга? 
 Какова реакция на предоставленные учебные и пояснительные материалы? Что можно 

улучшить? Нужно ли больше обучаться? Было ли запрошено обучение через 
соответствующие протоколы? 

 
Рисунок E-1-1 A Чек-лист вопросов для обзора мониторинга 
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Приложение F 
Промежуточные инструкции - Регистрация 

действий с древесными упаковочными 

материалами 
 

 

 

 
 

Промежуточные инструкции 
Последние изменения в обработке древесного упаковочного материала 
(WPM) не отражены в текущей системе AQAS и соответствующем 
экране ввода данных для грузовых маршрутов. Пока система не будет 
пересмотрена, пожалуйста, используйте следующие инструкции для 
правильной регистрации действий в отношении WPM и вредителей, 
обнаруженных на WPM в грузе.  

 
Лист регистрации AQIM 
Если вредный организм обнаружен в WPM, запишите значение "Да" в 
листе для вопроса "На основании результатов обследования, 
необходимы ли дополнительные действия для снижения 
сельскохозяйственного риска?" и заполните все части 1, 2, 3, 4 и 5. 
(Рисунок F-1-1) 

 

 
 
 

n) Основываясь на результатах инспекции, необходимы ли дополнительные действия для снижения 
риска в сельском хозяйстве?   �Нет� Да (ЕСЛИ да, заполните ВСЕ части 1,2,3,4 и 5 ниже)  
1) Преднамеренное использование �груза оптом/в розницу� □ Управление/обработка� личного 
потребления� не может быть определена. 
2) Обнаружен ли действующий вредитель?   �Нет �Да Если да, перечислите информацию о вредном 
насекомом(ых) (Запись выявления вредного организма из WPM также здесь) 
EXT-Внешняя часть грузовой машины/контейнера TGT-Задняя дверь контейнера (первые 3 фута.) 
RR-Задняя половина кузова грузовика/контейнера FR-Фронтальная половина кузова грузовика/контейнера 

Грузовой предмет Идентификация вредителя 
Номер выявления 

вредителей Где был найден вредитель* 
   � EXT � TGT � RR� FR � 

WPM 
   � EXT � TGT � RR� FR � 

WPM 
   � EXT � TGT � RR� FR � 

WPM 
 

Рисунок F-1-1 Пример листа регистрации южного пограничного груза 
 

Если WPM не имеет вредного организма, но требует дальнейших 
действий в связи с его несоответствием (не сертифицирован, имеет кору, 
не имеет маркировки МСФМ и т.д.), запишите значение "Да" на листе 
для вопроса "На основании результатов проверки необходимы ли 
дополнительные действия для снижения риска в сельском хозяйстве?", 
перейдите к разделу (5), на 

 
Приложение 

F 
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лист регистрации, и отметьте "Да". В поле 
"Загрязнитель/Предмет/Выпуск" впишите "WPM". Запишите 
"Количество" и "Где найдено", если известно (рисунок F-1-2). 

 
 
 
 

5) Сельскохозяйственные товары с явными ошибками или контрабандой?   �Нет� Да (Если Да, 
перечислите ниже информацию о грузовом(ых) пункте(ах) с явной(ыми) ошибкой(ами) или 
контрабандным(ыми) перевозом).  

Загрязнитель/Предмет   Количество Запрещено Где это было найдено* 
 Бактерий Ед. изм. (Рег., или 0#)  

   
� Нет � Да � EXT � TGT � RR� 

FR 
   

�Нет� Да 
� EXT � TGT � RR� 
FR 

   
�Нет� Да � EXT � TGT � RR� 

FR 
EXT-Внешняя часть грузовой машины/контейнера TGT-Задняя дверь контейнера (первые 3 фута.) 
RR-Задняя половина кузова грузовика/контейнера FR-Фронтальная половина кузова грузовика/контейнера 

 
 
 
Рисунок F-1-2 Пример листа регистрации - Раздел 5 

 

Ввод данных AQAS 
Если вредный организм обнаружен в WPM, выберите "Да" в 
выпадающем меню для вопроса "На основании результатов проверки, 
необходимы ли дополнительные действия для снижения риска для 
сельского хозяйства?" и запишите значение "Преднамеренное 
использование". Нажмите на кнопку "Добавить дополнительное действие 
в отношении груза, основанное на инспекции". (Рисунок F-1-3) 

 

 
Рисунок F-1-3 Экран ввода данных AQAS для южных пограничных грузовых 
перевозок 

 

На экране ввода данных "Добавить дополнительное грузовое действие" 
(Рис. F-1-4), воспользуйтесь следующими инструкциями для записи 
вредителя, найденного в WPM: 
 Выберите товар в выпадающем меню для "AQIM Товар" и введите 

количество (данного товара). 
 В выпадающем меню "Где найти" выберите "Деревянный 

упаковочный материал". 
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 В выпадающем меню "Вредитель присутствует" выберите "Да" и 
запишите соответствующий номер выявления вредителя и его 
название. 



Приложение F Промежуточные инструкции - Запись действий по древесному упаковочному материалу 

Промежуточные инструкции 

F - 1 - 4 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

Если в составе WPM нет вредного организма, но требуются дальнейшие 
действия в связи с его несоответствием (не сертифицирован, имеет кору, 
не имеет маркировки ISPM и т.д.), выберите "Да" для вопросов 
"Запрещено?", "Сельскохозяйственные товары, нездоровые или 
контрабандные?" и "Загрязнитель?". 

 
В выпадающем списке "Загрязнитель?" выберите "WPM, без 
сертификата". 

 

 
Рисунок F-1-4 Экран AQAS для дополнительных действий с грузом 





Приложение F Промежуточные инструкции - Запись действий по древесному упаковочному материалу 

Промежуточные инструкции 

F - 1 - 4 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

 



 

12/2011-01  Руководство AQIM Глоссарий-1-1 
 

 

Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Используйте данный Глоссарий, чтобы найти значения специальных 
слов, сокращений, акронимов и терминов, используемых USDA, СКЗЖР, 
СЗКР, RPM, и Отделом разработки руководств. Чтобы найти, где в 
руководстве упоминается данное определение, термин или аббревиатура, 
обратитесь к Указателю. 

 
 

 

Определения, термины и сокращения 
приемлемый риск. суждение (управленческое решение) относительно 
допустимости опасности; решение, принятое в процессе управления 
рисками относительно безопасности опциона или приемлемости 
опасного события. 

 
анализ. определение характера или доли одного или нескольких 
элементов данных или наборов данных. 

 
общее количество конфискованных запрещенных 
сельскохозяйственных предметов или общее количество действий с 
грузами, перевозимыми по программе СЗКР, в расчете на 
соответствующую общую выборку популяции. 

 
AQIM. инициалы, представляющие собой мониторинг 
сельскохозяйственной карантинной инспекции. 

 
Доверительный интервал. Степень убежденности в том, что истинная 
величина популяции была зафиксирована. Для AQIM количество проб, 
взятых на каждом месте проведения, было подкарантинным материалом 
во время мониторинга. СЗКР может быть на 95 процентов уверен, что 
это случится снова. 

 
данные. необработанная информация, которая дает значения для любой 
характеристики большей популяции. Для AQIM это будут все записи в 
форме сбора данных (т.е. номер рейса, происхождение, коды 
загрязняющих веществ и т.д.). 

 
принятие решений. окончательный выбор или обязательство 
действовать. На решения влияют процесс анализа рисков, вопросы 
ресурсов и политические последствия. 

 

Руководство AQIM 
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Риск. Элементы или события, представляющие потенциальный вред; 
неблагоприятное событие или неблагоприятный исход. При анализе 
риска, опасность определяется путем описания того, что может пойти не 
так и как это может произойти. 
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Средний данный термин также упоминается как "средний". 
Вычисляется путем сложения всех значений для характеристики и 
деления на число наблюдений. Например, среднее количество 
пассажиров, проходящих через аэропорт за день, составит общее 
количество пассажиров за год, поделенное на 365 дней. 

 
Смягчение. умышленные действия, предпринятые для снижения риска, 
связанного с организмом вредного организма или болезнью растений. В 
соответствии со стратегиями управления рисками. 

 
мониторинг. наблюдать, проверять или регулировать выполнение 
процесса или деятельности. 

 
незначительный риск. величина риска настолько низкая (или 
разумная), что большинство сторон соглашаются принять риск на этом 
уровне или ниже этого уровня при большинстве обстоятельств (также 
известном как допустимый, несущественный или минимальный риск). 

 
оценка фитосанитарного риска. определение того, имеет ли организм 
вредителя карантинное значение, а также оценка вероятности и 
последствий его интродукции, включая обсуждение неопределенности, 
связанной с оценками. 

 
управление фитосанитарным риском. процесс принятия решений, 
связанный со снижением риска интродукции или распространения 
карантинного вредного организма растений. 

 
вероятность. статистический прогноз вероятности возможных исходов. 

 
пропорции. показывает относительную частоту события, например, 
процент пассажиров с QMI. 

 
QMI. выявленный подкарантинный материал. 

 
карантинная безопасность. управленческое решение, касающееся 
безопасности на определенном уровне фитосанитарного риска. 
Дополнительные меры по смягчению последствий не требуются, когда 
достигается карантинная безопасность. 

 
произвольная выборка. каждый участник популяции должен иметь 
известную вероятность быть отобранным (больше 0). 

 
риск.. вероятность и масштаб (последствий) наступления 
неблагоприятного события. 

 
анализ рисков. процесс, включающий оценку рисков, управление 
рисками и информирование о рисках. 
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оценка риска. процесс определения опасности и оценка риска 
конкретной опасности в качественном или количественном выражении. 
Этот процесс должен включать оценки неопределенности и быть 
объективным, повторяемым и научным. 

 
информирование о рисках. открытый двусторонний обмен 
информацией и мнениями о рисках, ведущий к лучшему пониманию и 
принятию более эффективных решений по управлению рисками. 

 
управление рисками. прагматичный процесс, связанный с разработкой 
вариантов смягчения или устранения риска. 

 
внедрение системы управления рисками. реализация программ, 
мониторинг и оценка эффективности программ; корректировка и 
совершенствование программного поведения для удовлетворения 
постоянных потребностей. 

 
рекомендации по управлению рисками. определение вариантов 
вмешательства; оценка выгод и недостатков каждого варианта; 
рекомендация окончательного варианта (вариантов) для реализации. 

 
безопасность. степень, в которой риски оцениваются как приемлемые; 
субъективная мера приемлемости риска. 

 
выборка. часть (или подраздел) популяции, которая была отобрана для 
мониторинга. 

 
простая произвольная выборка. процесс отбора, при котором каждый 
участник популяции должен иметь известную вероятность (более 0) 
быть отобранным в выборку. 

 
пласты. однородные и отчетливо различающиеся группы, созданные с 
целью разделения груза. 

 
неограниченная оценка риска. мера риска без применения мер по его 
снижению. 

 
переменная. любая характеристика, по которой элементы образца 
отличаются друг от друга (т.е. высота в сравнении с весом, направление 
груза в сравнении с типом). 

 
WADS. инициалы, представляющие Систему данных по завершению 
работы. 



Глоссарий 

Определения, термины и сокращения 

Глоссарий-1-4 Руководство AQIM 12/2011-01  
 

 



 

07/2013-05 Руководство AQIM Указатель -1-1 
 

 

Указатель  
 
 
 
 
 
 

   
 

A 
допустимый риск 
определение в Глоссарии-1-1 
система карантинной активности в сельском 
хозяйстве (AQAS) B-1- 
1 
мониторинг сельскохозяйственной карантинной 
инспекции  
(AQIM) 
произвольный отбор 2-5-2 
статистика 2-5-1  
что и почему 2-4-1  
анализ 
определение в Глоссарии-1-1 
скорость поступления 
определение в Глоссарии-1-1 

C 
доверительный диапазон 

определение 2-5-3,  Глоссария-1- 
форма груза круизного судна 4-15-5 

D 
данные 

определение 2-5-3,  Глоссария-1- 
вопросы анализа данных 
авиационный груз 4-3-11  
авиапассажир 4-2-6  
почтовые сервисы 4-5-4  
морской груз 4-4-11  
грузовой автомобиль на северной границе 4-7-9  
северный пограничный автомобиль 4-6-5 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-9 
южный пограничный автомобиль 4-8-5  
принятие решений 
определение в Глоссарии-1-1 

E 
исключения из выборки 
авиационный груз  4-3-2  

экспресс-доставка 4-5-2 , 4-14-1 
морской груз 4-4-2  
грузовой автомобиль на северной границе 4-7-2  
станция инспекции растений 4-13-2 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-2 

G 
Закон о работе правительства и её результатах  
(GPRA) 2-2-1 

H 
руководство  
условные обозначения 1-1-4 
заказ бумажных экземпляров 1-1-9  
цель 1-1-1  
требуемые документы 1-1-4 
сообщение о проблемах 1-1-8  
пользователи 1-1-3 

риск 
определение в Глоссарии-1-1 
гипергеометрическая таблица 
авиационный груз  4-3-5  
морской груз 4-4-5  
грузовой автомобиль на северной границе 4-7-4  
станция инспекции растений 4-13-5 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-5 

I 
осуществление AQIM3-1-1 
чек-лист на 3-2-2  
критерии проверки 
транспортное средство на северной границе 4-6-3 
транспортное средство на южной границе 4-8-2  

M 
среднее 

определение 2-5-4,  Глоссария-1-2 
смягчение последствий 
определение в Глоссарии-1-2 
мониторинг 
определение в Глоссарии-1-2 

N 
незначительный риск 
определение в Глоссарии-1-2 

P 
путь распространения 
авиационный груз  4-3-1  
багаж пассажира воздушного судна 4-2-1 
круизное судно 4-15-1 
экспресс-доставка 4-14-1 
почтовые сервисы 4-5-1  
морской груз 4-4-1  
грузовой автомобиль на северной границе  4-7-1  
транспортные средства на северной границе 4-6-1 
станция инспекции растений 4-13-1 
авиапассажир перед вылетом 4-11-1  
железнодорожный груз 4-12-1 
южная пешеходная граница  4-10-1 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-1 
транспортные средства на южной границе 4-8-1 
методы выявления вредителей 
транспортное средство на северной границе 4-6-3 
транспортное средство на южной границе 4-8-3  
оценка фитосанитарного риска 
определение в Глоссарии-1-2 
управление фитосанитарными рисками 
определение в Глоссарии-1-2 
порты, участвующие в  
авиационный груз  4-3-6  
круизное судно 4-15-4 
экспресс-доставка 4-14-1 

 

AQIM 

Руководство  



Указатель  

 

Указатель -1-2 Руководство AQIM 07/2013-05 
 

иностранный прилётный авиапассажир 4-2-3  
морской груз  
коммерческие скоропортящиеся 
сельскохозяйственные грузы 
4-4-5 
груз в итальянском плиточном контейнере 4-4-6 
древесный упаковочный материал 4-4-6  
грузовой автомобиль на северной границе  4-7-5  
предварительный досмотр авиапассажиров 4-2-4 
предотлётный авиапассажир 4-2-4  
южная пешеходная граница  4-10-2 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-5 
транспортное средство на южной границе 4-8-2  
вероятность 

определение 2-5-4,  Глоссария-1-2 
краткое описание процедур 
авиационный груз  4-3-7  
круизное судно 4-15-4 
морской груз  4-4-7 
грузовой автомобиль на северной границе  4-7-6  
станция инспекции растений 4-13-6 
грузовой автомобиль на южной границе4-9-6 
пропорции 
определение в Глоссарии-1-2 

Q 
QMI 
определение в Глоссарии-1-2 
карантинная безопасность 
определение в Глоссарии-1-2 

R 
произвольная выборка 
определение в Глоссарии-1-2 
риск 
определение в Глоссарии-1-2 
анализ риска 
определение в Глоссарии-1-2 
основы анализа риска 2-6-1 
оценка риска 
определение в Глоссарии-1-2 
принятие решений на основе рисков 2-4-1 
передача информации о рисках 
определение в Глоссарии-1-3 
управление рисками 
определение в Глоссарии-1-3 
внедрение управления рисками 
определение в Глоссарии-1-3 
рекомендации по управлению рисками 
определение в Глоссарии-1-3 
функции и сфера ответственности 
координатор AQIM 3-2-1 
помощник координатора AQIM 3-2-2 

S 
безопасность 
определение в Глоссарии-1-3 
образец 

определение 2-5-4,  Глоссария-1-3 
отбор проб для нескольких товаров в 
авиационный груз 4-3-8  
морской груз  4-4-8 
грузовой автомобиль на северной границе  4-7-7  
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-7 
протокол выборки 
пассажирский авиатранспорт 4-2-2  

экспресс-доставка 4-5-2 , 4-14-1 
северный пограничный автомобиль 4-6-2 
станция инспекции растений 4-13-6 
южная пешеходная граница  4-10-1 
совокупная выборка 
авиационный груз  4-3-1  
круизное судно 4-15-3 
морской груз 4-4-2  
грузовой автомобиль на северной границе 4-7-2  
транспортное средство на северной границе 4-6-3 
станция инспекции растений 4-13-2 
грузовой автомобиль на южной границе 4-9-2 
транспортное средство на южной границе 4-8-2  
пласты 
определение в Глоссарии-1-3 

U 
единица отбора пробы 
авиационный груз  4-3-3  
круизное судно 4-15-2 
экспресс-доставка 4-14-1 
почтовые сервисы 4-5-1  
морской груз  4-4-3 

грузовой автомобиль на северной границе  4-7-3, 4-
9-3  
станция инспекции растений 4-13-3 
определение степени неограниченного риска 
определение в Глоссарии-1-3 

V 
переменная 
определение в Глоссарии-1-3 

W 
древесный упаковочный материал  
промежуточные инструкции по записи F-1-1 
Системы данных о выполнении работ (WADS) 
определение в Глоссарии-1-3 
лист регистрации 
авиационный груз  4-3-9  
круизное судно 4-15-5 
экспресс-доставка 4-14-2 
иностранный прилётный авиапассажир 4-2-4  
почтовые сервисы 4-5-3  
морской груз  4-4-9 
грузовой автомобиль на северной границе 4-7-8  
транспортное средство на северной границе 4-6-4 
станция инспекции растений 4-13-7 
предварительный досмотр авиапассажиров 4-2-5 
предотлётный авиапассажир 
Гавайи 4-2-4  
Пуэрто-Рико 4-2-4 
железнодорожный груз 4-12-1 
южная пешеходная граница  4-10-2 
грузовой автомобиль на южной границе4-9-8 
южный пограничный автомобиль 4-8-4  

 
 

 


