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 Годовая тема МККЗР в 2017 г. - Защита 
растений и содействие торговле:

 Выступление генерального директора
Всемирной таможенной организации на 
КФМ-12.

 Запланированные Семинары и 
параллельные мероприятия МККЗР.

 1 видео сообщение Секретаря МККЗР к 
региональным семинарам МККЗР 2017 
года.

 Подготовка информационного бюллетеня.

 Годовая тема МККЗР на 2018 г.- Защита 
растений и Окружающая среда:

 В процессе подготовки (информационный 
бюллетень, параллельные мероприятия и
т.д.).



Решения КФМ-12 (2017)
 Было утверждено 5 стандартов и одно приложение к МСФМ 20:

 МСФМ 38 - Международное перемещение семян.

 МСФМ 39 - Международное перемещение древесины.

 МСФМ 40 - Перемещение сред выращивания с посадочным 
материалом в процессе международной торговли.

 МСФМ 41 - Международное перемещение бывших в
употреблении транспортных средств, техники и 
оборудования.

 Приложение 1 к МСФМ 20 - Договоренности о проведении 
импортирующей страной проверки соответствия груза 
фитосанитарным импортным требованиям на территории 
экспортирующей страны (2005-003).

 Были также приняты 10 фитосанитарных обработок.

 Было принято к сведению 10 диагностических протоколов.



 Обсуждалась идея использования сертификата 
соответствия (например, как альтернатива фитосанитарному 
сертификату). КФМ-12 решила, что введение 
дополнительной системы сертификации может создать 
путаницу и проблемы в торговле. 

 Утверждено создание нового вспомогательного органа  
МККЗР по внедрению и развитию потенциала (КВРП).
был объявлен набор экспертов, которые были отобраны 
Комитетом по развитию потенциала и утверждены Бюро.

 Утверждены Рамки стандартов и внедрения МККЗР.

Решения КФМ-12 (2017) (продолжение)



 Обсуждена тема «электронной коммерции» во время 
специальной сессии :  Секретариат МККЗР продолжит 
работу по данной теме.

 Установлена Целевая группа по морским контейнерам, 
заседание состоится в ноябре 2017 г. в Шанхае, Китай.

 Рассматривалься План развития МККЗР на 2020-2030 гг.

 Обновлены роли и функции Технической консультации 
Региональных организаций по карантину и защите растений

 Приняты намеченные результаты и мероприятия 
Международного года здоровья растений (МГЗР). 

Решения КФМ-12 (2017) (продолжение)



Управление МККЗР



 В 2016 г. было проведено 7 региональных семинаров 
МККЗР, с 212 участников из 144 ДС.

 Ежегодная ТК-РОКЗР состоялась в Рабате, Марокко.

Управление МККЗР

 Международное сотрудничество :Наряду с другими, 
были укреплены контакты с Международным 
агентством по атомной энергии, Всемирной таможенной 
организацией, Конвенции по биологического 
разнообразия, Всемирным банком и ЮНЕП. 

 Состоялись заседания органов правления МККЗР.

 Устойчивое финансирование программы работы МККЗР 
было предложено и решительно поддержано 
Финансовым комитетом и Бюро КФМ, и Группой 
стратегического планирования.



Бюро/Финансовый комитет 

Встреча в июне: 

• Дальнейшее развитие механизма об 
устойчивому финансированию.

• Продолжение дискуссия по теме «электронной 
коммерции».

• Создание Комитете по внедрению и Целевой 
группы по морским контейнерам.

• Рабочий план и бюджет 2018-2019. 

• Обновленная информация о последних 
активностях. 



2016 год был самым загруженным годом для Комитета по 
стандартам (КС):  

 12 МСФМ было утверждено в 2016 г. и 28 МСФМ рекомендованы КС к
утверждению.

 Процедура установки стандарта МККЗР (принята на КФМ-11 (2016)): КС
также содействовал применению поправок.

 Пересмотрены новые темы о товарных стандартах и вариантах
расширения доступа договаривающихся сторон к фитосанитарным
обработкам.

Мероприятия по разработке стандартов

SC May 2017



Мероприятия по разработке стандартов
 2017 Отдел установления стандартов (ОУС)

 Переупорядочить веб-страницы ОУС и консолидировать информацию в
Интернете

 Часть двух целевых групп Секретариата МКЗР (мобилизация ресурсов и связь)

 версии МСФМ на 21 языке пересмотрены Рабочими группами по языкам

 Запрос фитосанитарных обработок

 Консультационный период (1 июля) запущен для:

• Консультаций по проектам МСФМ (1 июля – 30 сентября):
13 проектов МСФМ для первой и второй консультации
3 проекта Спецификаций для первого консультации (01 июля - 31
августа)
• Период уведомлений о диагностических протоколах (1 июля - 15 

августа):
 2 проекта ДП рекомендованы к утверждению



 5 обучающих семинаров по оценке фитосанитарного
потенциала (ОФП):
 40 фитосанитарных экспертов из 36 стран,

 21 юрист из 13 стран плюс сотрудники ФАО в рамках проекта
финансируемого Фондом по разработке стандартов и развития
торговли.

Мероприятия по содействию внедрению 
МККЗР

 16 проектов внедрения МККЗР для более 15
Договаривающихся сторон

 Фокусная группа в рамках пилотного проекта по надзору, по
трем потенциальным вредным организмам: Xylella fastidiosa,
комплекс Bactrocera dorsalis и инвазивные муравьи.

 Два заседания технических экспертов по вопросам
внедрения, изучение кейсов, исследование, опросный лист,
руководства и информационный бюллетень.



Национальные обязательства по оповещению (НОО)

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

 Руководство о Национальных обязательств по
оповещению”, 17 информационных
бюллетеней/буклетов на английском,
французском, испанском и русском языках.

 Год НОО о фитосанитарном законодательстве,
запущен в апреле 2017 г.

 “НОВОСТИ Национальных обязательств по
оповещению ” - выпускаемые регулярно.

 Автоматическое напоминание о НОО ,
рассылаемое раз в месяц.

 Электронное обучение о НОО в разработке.
 Семинар по НОО в Тихоокеанском регионе (август

2017 года).

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/


 Домашняя страница МФП усовершенствована:

 Календарь и рабочая зона

 Темы МФП, информация и ресурсы

 Улучшена связь:

 Рекордное количество новостей опубликовано в 2016 г. 
(110), и хорошее количество в 2017 (70 на 5 июля) 

 Рекордное увеличение количества подписчиков в 
социальных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn)

 Введение объявлений МФП (23 в 2016 г., уже 47 в 2017 г.)

 Усовершенствована Новая система онлайн 
комментирования (СОК)

Мероприятия по интеграции и поддержке



Мероприятия по интеграции и поддержке

 Организовано 3 семинара МККЗР и параллельных 
мероприятия (Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности-43 параллельное мероприятие; инициатива 
«один пояс и один путь»; Красный пальмовый 
долгоносик)

 Поддержаны мероприятия МГЗР (включая заседания РК и 
утверждение Конференцией ФАО) 

 Разработан информационный материал: 

 Информационный бюллетень МККЗР 

 Настенный календарь МККЗР 2017  

 Видео (МГЗР, Проект 401 Фонда по стандартам и развитию 
торговли и Региональные семинары МККЗР 2017)



Ежегодный отчет МККЗР - 2016

https://www.ippc.int/en/news/the-release-of-the-2016-ippc-annual-report/

 Отпечаттано 1000 экземпляров
Ежегодного отчета МККЗР за 2016
год.

 Секретариат МККЗР выражает
искреннюю благодарность всем
органам МККЗР за отличное
управление, всем НОКЗР и РОКЗР за
поддержку и всем партнёрам и
участникам за тесное
сотрудничество.

https://www.ippc.int/en/news/the-release-of-the-2016-ippc-annual-report/


Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
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