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РОКЗР: Региональные организации по карантину и защите растений
НОКЗР: Национальные организации по карантину и защите растений
МФП: Международный фитосанитарный портал
КС: Комитет по стандартам
КС-7: Рабочая группа Комитета по стандартам

ПТ: Перечень тем для стандартов МККЗР
ЭРГ СП: Экспертная рабочая группа по составлению проектов
СОК: Система онлайн комментирования
ТРГ: Техническая рабочая группа
МСФМ: Международный стандарт по фитосанитарным мерам
КФМ: Комиссия по фитосанитарным мерам



• Договаривающиеся стороны могут участвовать на всех этапах процесса 

установления стандартов:

Вносить на рассмотрение темы

Предоставлять комментарии во время консультирования

Предлагать экспертов

Участвовать в Экспертных консультациях ДП

Читать отчеты КС и обсуждать вопросы с членами КС

Предоставлять документы для обсуждения

Читать собранные комментарии и 

понимать ответы КС по ним

Как и когда вы можете внести свой вклад?
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Темы

 Секретариат МККЗР запрашивает темы для стандартов каждые два года.

 Последний запрос тем был в 2015 году. Запрос тем в 2017 году отложено в 
ожидании совместного запроса тем и других фитосанитарных вопросов.

Официальные 

контактные пункты 

МККЗР

Региональные 

организации по 

карантину и защите 

растений (РОКЗР)

Кто может 

отправлять 

темы?



Утверждение

Нет Возражений!

Если все Договаривающиеся 
Стороны поддержат 

принятие проекта МСФМ, 
КФМ должен принять 

МСФМ без обсуждения

Второе консультирование (90 дней)

По проектам МСФМ

КС одобряет к 

утверждению

Возражение!

Должны сопровождаться 

техническим 

обоснованием и 

предложениями по 

улучшению



Периоды проведения 
консультаций

 Проект Спецификаций (60 дней)

 Первое консультирование (90 дней)

 Второе консультирование (90 дней)

Все этапы 

начинаются 

с 1 июля



К кому обращаться если вы желаете 
принять участие?

• Официальный контактный пункт МККЗР-
Темы для стандартов, комментарии к 
стандартам во время консультаций, 
назначение экспертов в группы по проектом, 
утверждение стандартов 

• Члены Комитета по Стандартам (КС) -
комментарии по стандартам для КС 

• Секретариат МККЗР - экспертные группы по 
проектом, документы для обсуждения 



Где получить дополнительную информацию?



Где получить дополнительную информацию?



Контактная информация

• Официальное контактный пункт МККЗР: 
https://www.ippc.int/en/countries/

• Члены Комитета по Стандартам (КС): 
https://www.ippc.int/en/core-
activities/standards-setting/standards-
committee/

• Секретариат МККЗР: ippc@fao.org

https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/


Свяжитесь со своим официальным контактным пунктом МККЗР, 
чтобы:

• Оповестить его/её о том, что комментарии от Регионального 
семинара доступны для рассмотрения в СОК.

• Сотрудничать с экспертами в вашем регионе, организации и / или 
стране для разработки и завершения комментариев.

• Способствовать предоставлению комментариев от вашей страны 
в Секретариат МККЗР до окончания консультационного периода. 

Что делать после посещения Регионального 

семинара? 

До 30 сентября 2017

Stage 3: MC for draft ISPM



Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

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

Веб-сайты: 

www.fao.org

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.phytosanitary.info/

