
Январь 2018 года  CPM 2018/03  

 

  

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16–20 апреля 2018 года 

Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам 

Пункт 10.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР  

   

I. Введение 

1. В настоящем документе приведены проекты, предлагаемые Комитетом по стандартам 

(КС) для утверждения Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ) в качестве международных 

стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ). Кроме того, в нем представлены 

диагностические протоколы, утвержденные КС от имени КФМ, а также мероприятия, 

относящиеся к утвержденным стандартам. 

2. Приложение 1: выражение признательности за деятельность в области разработки 

стандартов, перечисляются все эксперты, принимавшие участие в разработке международных 

стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ), приложений к МСФМ или диагностических 

протоколов, утвержденных КФМ на ее 13-й сессии (2018 год). КС хотел бы выразить 

признательность экспертам редакционных групп за их активное участие в разработке этих 

МСФМ.  

II. Для утверждения рекомендуются пять проектов МСФМ (включая 

приложения к ним), представленные в Приложениях 01–05 к 

настоящему документу (CPM 2018/03) 

Проекты МСФМ 
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3. Справочную информацию о проектах можно найти в графе "Статус" в описании каждого 

из них. 

4. Комментарии, полученные в ходе проводившихся с июня по сентябрь 2017 года 

консультаций, опубликованы на Международном фитосанитарном портале (МФП)1. 

5. Резюме обсуждений и обоснование предлагаемых пересмотров содержатся в докладах 

КС и Рабочей группы Комитета по стандартам (КС–7), которые также опубликованы на МФП2. 

6. В целях упорядочения обработки проекты МСФМ представлены в виде 

неформатированного текста с пронумерованными пунктами. После принятия они будут 

отформатированы для публикации. КС рекомендует к принятию КФМ следующие четыре 

проекта МСФМ: 

1) CPM 2018/03_01: пересмотр МСФМ №6: 1997 (Руководство по надзору) (2009-004). 

2) CPM 2018/03_02: проект поправок 2015 и 2016 годов к МСФМ №5 (Глоссарий 

фитосанитарных терминов) (1994-001). 

3) CPM 2018/03_03: Пересмотр приложений 1 и 2 к МСФМ №15 (включение 

фитосанитарной обработки "Фумигация фтористым сульфурилом" и пересмотр раздела 

о тепловой обработке c использованием диэлектрического нагрева (2006-010A и В). 

4) CPM 2018/03_04: Требования к использованию температурных обработок в качестве 

фитосанитарной меры (2014-005). 

Проекты МСФМ: Фитосанитарные обработки (приложения к МСФМ № 28) 

7. Справочную информацию о проектах можно найти в графе "Статус" в описании каждого 

из них. 

8. Ответы на замечания к проектам фитосанитарных обработок, поступившие в ходе 

консультаций, опубликованы на МФП3. 

9. См. дополнительную информацию об обсуждениях, послуживших основой для проектов 

фитосанитарных обработок, в докладах о работе совещаний Технической группы экспертов по 

фитосанитарным обработкам (ТГФО).  

10. КС рекомендует для утверждения КФМ следующие проекты фитосанитарных обработок, 

которые предполагается включить в качестве приложения к МСФМ № 28 (Фитосанитарные 

обработки против регулируемых вредных организмов): 

11. CPM 2018/03_05: Тепловая обработка паром Carica papaya против Bactrocera dorsalis 

(2009-109). 

Возражения (за исключением диагностических протоколов) 

12. В соответствии с процедурой установления стандартов МККЗР (Раздел 2.1 (стр. 10) 

Руководства МККЗР по процедуре разработки стандартов 2017 года4, Договаривающиеся 

Стороны могут направлять официальные возражения по проектам МСФМ (включая 

фитосанитарные обработки) с техническим обоснованием и предложениями по улучшению 

                                                      
1 Обобщенные замечания по результатам консультаций: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-

setting/member-consultation-draft-ispms/ 

 
2 Доклады КС и КС–7: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee 
3 Замечания по результатам консультаций и ответы КС: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-

setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/  
4 Руководства МККЗР по процедуре разработки стандартов (2017 год): 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication.pdf 

https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/10/IPPCProcedureManual_StSet_2017_2017-10-11.pdf
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Секретариату МККЗР (ippc@fao.org) не позднее чем за три недели до начала 13-й сессии КФМ 

(2018 год). Соответствующие Договаривающиеся Стороны должны прилагать все усилия для 

достижения согласия до начала сессии КФМ. Возражение будет внесено в повестку дня КФМ, и 

КФМ примет решение о дальнейших действиях.  

13. В случае отсутствия возражений, КФМ примет данный МСФМ без обсуждения.  

14.  Официальные возражения должны быть направлены в Секретариат МККЗР 

(ippc@fao.org) не позднее 12:00 (GMT+1) 26 марта 2018 года, с подтверждением получения 

Секретариатом. Договаривающиеся Стороны должны направить отдельное электронное письмо, 

приложив к нему соответствующие документы по каждому проекту МСФМ, в отношении 

которого представляются официальные возражения, включая технические обоснования и 

предложения по доработке проекта. Представляемое Договаривающейся Стороной возражение 

оформляется в соответствии с образцом, размещенным на МФП5. 

15. Секретариат разместит на МФП дополнительный документ КФМ с подробной 

информацией об официальных возражениях незамедлительно после получения таких 

возражений, а ДС будет направлено соответствующее уведомление через МФП. ДС следует 

незамедлительно ознакомиться с поступившими возражениями и предпринять меры по их 

устранению до начала сессии КФМ. ДС также могут направлять предложения по 

несущественной редакционной корректировке и прочие замечания, не требующие оформления 

официального возражения, непосредственно в Секретариат, который учтет их при проведении 

очередного пересмотра соответствующего МСФМ. 

16. КС на своем совещании в ноябре 2017 года просил Председателя КФМ отвести 

достаточно времени для обсуждения вопроса о необходимости препровождения замечаний 

техническими обоснованиями и предложениями по доработке проекта МСФМ и принятия 

соответствующего решения. 

III. Диагностические протоколы (приложения к МСФМ № 27) 

17. В течение 45-дневного периода уведомления по диагностическим протоколам (1 июля 

2017 года – 15 августа 2017 года) были направлены два диагностических протокола (ДП), 

которые предполагается включить в число приложений к МСФМ № 27 (Диагностические 

протоколы для регулируемых вредных организмов)6. КС от имени КФМ утвердил следующие 

два ДП:  

1) ДП №23: Phytophthora ramorum (2004-013); 

2) ДП №24: Вирус пятнистого увядания томата, вирус некротической пятнистости 

бальзамина и вирус серебристой пятнистости арбуза (2004-019). 

18. Оба утвержденных ДП доступны на МФП7. 

 

 

                                                      
5 Бланк типового возражения против принятия МСФМ: https://www.ippc.int/ru/publications/85331/ 
6 45-дневный период уведомления по ДП: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-

setting/notification-period-dps/ 
7 Утвержденные ДП: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms  

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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IV. Корректировка переводов международных стандартов по 

фитосанитарным мерам, утвержденных КФМ на ее двенадцатой сессии 

(2017 год) 

Введение 

19. КФМ на своей пятой сессии (2010 год) утвердил процедуру, предусматривающую 

создание групп лингвистического анализа (ГЛА) для исправления ошибок редакционного 

характера в переводах, принятых МСФМ на различные языки. КФМ на своей двенадцатой сессии 

(2017 год) внес изменения в данную процедуру8, в соответствии с которыми Секретариат МККЗР 

лишь уведомляет КФМ о стандартах, в которых ГЛА внесли изменения, без представления самих 

стандартов с отмеченными в них изменениями, как это практиковалось ранее. Таким образом, 

пересмотренные ГЛА стандарты к настоящему документу прилагаться не будут, и вместо этого 

они по мере готовности будут размещаться на странице с перечнем утвержденных стандартов 

Международного фитосанитарного портала (МФП)9. 

20. Секретариат МККЗР (Секретариат) предоставляет информацию по созданию и порядке 

работы ГЛА на веб-сайте МФП10. 

Создание групп лингвистического анализа 

21. ГЛА для французского языка уже второй год подряд не рассматривает никаких 

стандартов, поскольку не назначен ее координатор. 

Обзор стандартов, принятых на двенадцатой сессии КФМ (2017 год) 

22. Секретариат получил МСФМ, принятые на КФМ на ее 12-й сессии (2017 год), с 

изменениями, предложенными арабской, китайской, русской и испанской группами 

лингвистического анализа. Секретариат направил предлагаемые изменения на рассмотрение 

служб письменного перевода ФАО.  

23. По каждому языку службы письменного перевода ФАО и ГЛА прошли к согласию в 

отношении всех предложенных изменений. Предлагаемые изменения были внесены в 

пересмотренные МСФМ, которые публикуются на странице "Утвержденные стандарты" МФП 

по мере готовности. 

24. Секретариат не получил каких-либо предложений по корректировке МСФМ на 

французском языке. 

25. Поскольку диагностические протоколы (ДП) принимаются Комитетом по стандартам от 

имени КФМ в разное время в течение года, их переводы не всегда могут быть готовы для 

передачи ГЛА в предусмотренный процедурой ГЛА срок после сессии КФМ. Секретариат будет 

отсылать диагностические протоколы ГЛА по мере их перевода. 

26. Все 22 МСФМ, перечисленные в тексте решения ниже, были рассмотрены арабской, 

китайской, русской и испанской ГЛА. 

                                                      
8 См. Доклад о работе 12-й сессии КФМ (2017 год) Приложение 12: 

https://www.ippc.int/ru/publications/84387/ 
9 Утвержденные МСФМ размещаются на МФП: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-

setting/ispms/  
10 https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups 

https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups
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V. Корректировка приоритетности работы по теме "Аудит в 

фитосанитарном контексте" (2015-014) 

27. Комитет по стандартам на своем совещании в ноябре 2017 года рассмотрел перечень тем 

для стандартов МККЗР и обсудил вопрос о приоритетности темы "Аудит в фитосанитарном 

контексте" (2015-014). КС счел, что разработка соответствующего МСФМ крайне важна, 

поскольку аудит актуален для многих других МСФМ. КС принял решение рекомендовать КФМ 

изменить приоритетность данной темы с 2 на 1. 

VI. Соглашения о совместной публикации неофициальных переводов 

МСФМ 

28. Группа по разработке стандартов Секретариата МККЗР в настоящее время координирует 

выполнение десяти соглашений о совместной публикации. 

29. Организации, заключившие соглашение о совместной публикации, могут получить 

информацию об утвержденных стандартах из докладов о работе КФМ или на МФП. Тексты 

утвержденных стандартов в формате MS Word будут направляться организациям, заключившим 

соглашение о совместной публикации, по запросу.  

30. Страновые или региональные организации по карантину и защите растений, желающие 

заключить ФАО соглашение о совместной публикации неофициальных переводов МСФМ и 

других документов, могут ознакомиться с соответствующей информацией на МФП11. 

VII. Решения 

31. КФМ предлагается: 

1) утвердить поправки к МСФМ №6 (Руководство по надзору) (2009-004), приведенные в 

документе CPM 2018/03_01; 

2) утвердить предложенные в 2015 и 2016 годах поправки к МСФМ №5 (Глоссарий 

фитосанитарных терминов) (1994-001), приведенные в документе CPM 2018/03_01; 

3) утвердить пересмотренную редакцию приложений 1 и 2 к МСФМ №15 (включение 

фитосанитарной обработки "Фумигация древесного упаковочного материала 

фтористым сульфурилом" (2006-010A) и пересмотр раздела о тепловой обработке c 

использованием диэлектрического нагрева (2006-010A и В), приведенную в документе 

CPM 2018/03_03; 

4) утвердить МСФМ №ХХ "Требования к использованию температурных обработок в 

качестве фитосанитарных мер" (2014-005), приведенный в документе CPM 2018/03_04; 

5) утвердить в качестве приложения к МСФМ №28 (Фитосанитарные обработки против 

регулируемых вредных организмов) ФО №ХХ "Тепловая обработка паром Carica papaya 

против Bactrocera dorsalis" (2009-109), приведенную в документе CPM 2018/03_05; 

6) принять к сведению, что КС утвердил от имени КФМ следующие два диагностических 

протокола в качестве приложений к МСФМ №27 (Диагностические протоколы для 

регулируемых вредных организмов): 

 ДП №23: Phytophthora ramorum (2004-013); 

 ДП №24: Вирус пятнистого увядания томата, вирус некротической пятнистости 

бальзамина и вирус серебристой пятнистости арбуза (2004-019). 

7) принять к сведению, что ГЛА для арабского, китайского, русского и испанского языков 

и Служба письменного перевода ФАО рассмотрели 22 МСФМ и что Секретариат 

                                                      
11 Соглашения о совместной публикации: https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/standards-

setting/ispms/copublishing-agreements/  

https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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МККЗР должным образом учел внесенные ими изменения. Соответствующие 

пересмотренные МСФМ размещены на странице "Утвержденные стандарты" МФП 

взамен предыдущих редакций этих документов. 

 

 ДП №10: Диагностический протокол для Bursaphelenchus xylophilus (2016 год) 

 ДП №11: Диагностический протокол для Xiphinema americanum sensu lato (2016 год) 

 ДП №12: Диагностический протокол для Phytoplasmas (2016 год) 

 ДП №13: Диагностический протокол для Erwinia amylovora (2016 год) 

 ДП №14: Диагностический протокол для Xanthomonas fragariae (2016 год) 

 ДП №15: Диагностический протокол для вируса Citrus tristeza (2016 год) 

 ДП №16: Диагностический протокол для минеров рода Liriomyza (2016 год) 

 Приложение 1 (Договоренности о проведении импортирующей страной проверки 

соответствия груза фитосанитарным импортным требованиям на территории 

экспортирующей страны) к МСФМ №20 (Руководство по фитосанитарной системе 

регламентации импорта) 

 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) 

 ФО №22: Фумигация сульфурилфторидом против насекомых в окоренной древесине 

 ФО №23: Фумигация сульфурилфторидом против нематод и насекомых в окоренной 

древесине 

 ФО №24: Холодовая обработка Citrus sinensis против Ceratitis capitata 

 ФО №25: Холодовая обработка Citrus reticulata x C. sinensis против Ceratitis capitata 

 ФО №26: Холодовая обработка Citrus limon против Ceratitis capitata 

 ФО №27: Холодовая обработка Citrus paradisi против Ceratitis capitata 

 ФО №28: Холодовая обработка Citrus reticulata против Ceratitis capitata  

 ФО №29: Холодовая обработка Citrus clementina против Ceratitis capitata  

 ФО №30: Тепловая обработка паром Mangifera indica против Ceratitis capitata  

 ФО №31: Тепловая обработка паром Mangifera indica против Bactrocera tryoni  

 отозвать все принятые ранее редакции упомянутых выше МСФМ (пересмотренных 

ГЛА и Службой письменного перевода ФАО);  

 

8) принять к сведению, что ГЛА для французского языка в настоящее время не 

функционирует, поскольку не назначен координатор группы; 

9) одобрить изменение приоритетности работы по теме "Аудит в фитосанитарном 

контексте" (2015-014) с приоритета 2 на приоритет 1; 

10) отметить вклад Договаривающихся Сторон, региональных организаций по карантину 

и защите растений и организаций, которые принимали или помогли организовывать 

в 2017 году совещания по разработке стандартов:  

 Канада (Рабочая группа экспертов (РГЭ) по теме "Уполномочивание органов для 

проведения фитосанитарных действий (2014-002));  

 Австрия (Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам);  

 Вьетнам (РГЭ по пересмотру МСФМ №8 (Определение статуса вредного организма в 

зоне) (2009-005)); и  

 Италия (Техническая группа экспертов по Глоссарию); 
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11) выразить признательность членам Комитета по стандартам (КС), оставившим 

занимаемые ими должности КС в 2017 году:  

 Таиланд, г-жа Валайкорн РАТТАНАДЕЧАКУЛ 

 Китай, г-н Лифэн У 

12) отметь вклад члена Технической группы экспертов по фитосанитарным обрабокам 

(ТГЭФО), оставившего занимаемую им должность в 2017 году: 

 Австрия, г-н Гай ХОЛЛМАН 

13) отметить вклад члена Технической группы экспертов по диагностическим протоколам 

(ТГЭДП), оставившего занимаемую им должность в 2017 году: 

 Нидераланды, г-н Йоханнес ДЕ ГРЁЙТЕР 

14) отметить вклад члена Технической группы экспертов по плодовым мухам (ТГЭПМ), 

оставившего занимаемую им должность в 2017 году: 

 Япония, г-н Кендзи ЦУРУТА 
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Дополнение 1 – Выражение признательности за деятельность в области разработки 

стандартов 

1. Признательность выражается экспертам редакционных групп за их активное участие в 

разработке следующих МСФМ или приложений к МСФМ, принятых в 2017–2018 годах: 

Таблица 1: Пересмотр МСФМ №6 (Руководство по надзору) (2009-004) 

Страна ФИО эксперта Должность 

Аргентина г-н Эсекьель ФЕРРО Технический секретарь (май 

2016 года) 

Кения г-жа Эстер КИМАНИ Заместитель Технического 

секретаря (ноябрь 2015 года) 

Польша г-н Пётр ВЛОДАРЧИК Технический секретарь (май 

2015 года) 

Австралия г-н Барт РОССЕЛ Заместитель Технического 

секретаря (май 2013 года) 

Аргентина г-н Пабло Луис КОРТЕСЕ  Член РГЭ 

Австралия г-н Крис ДЕЙЛ  Член РГЭ 

Канада г-н Роберт ФАВРИН  Член РГЭ 

Нидерланды г-ну Ян СХАНС  Член РГЭ 

США г-н Брайан Джозеф КОППЕР  Член РГЭ 

Новая Зеландия г-н Пол СТИВЕНС Организатор РГЭ 

Новая Зеландия г-н Джон ХЕДЛИ  Представитель 

принимающей РГЭ страны 

(Секретарь (ноябрь 2009 

года)) 

 

Таблица 2: Поправки 2015 и 2016 годов к МСФМ №5 (Глоссарий фитосанитарных 

терминов) (1994-001)  

Страна ФИО эксперта Должность 

Франция г-жа Лоранс БУО-ДЕЛЬДЮК Технический секретарь ТГЭГ 

США г-жа Стефани БЛУМ ТГЭГ, английский язык 

Новая Зеландия г-н Джон ХЕДЛИ  ТГЭГ, английский язык 

Уругвай г-жа Беатриз МЕЛЬЧО ТГЭГ, испанский язык 

Китай г-жа Хон НИН ТГЭГ, китайский язык 

Дания г-н Эббе НОРДБО ТГЭГ, английский язык 
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Египет г-н Шаза Рушди ОМАР ТГЭГ, арабский язык 

Франция г-н Андрей ОРЛИНСКИЙ ТГЭГ, русский язык 

 

Таблица 3: Пересмотр приложений 1 и 2 к МСФМ №15: включение фитосанитарной 

обработки "Фумигация фтористым сульфурилом" и пересмотр раздела о тепловой 

обработке c использованием диэлектрического нагрева (2006-010A и В)  

Страна ФИО эксперта Должность 

США г-жа Марина ЗЛОТИНА Технический секретарь (май 

2016 года) 

Польша г-н Пётр ВЛОДАРЧИК Технический секретарь (май 

2015 года) 

Канада г-жа Мари-Клод ФОРЕСТ Заместитель Технического 

секретаря (май 2015 года) 

Норвегия  г-н Свен Кристер 

МАГНУССОН  

Член ТГЛК 

Япония  г-н Мамору МАЦУИ  Член ТГЛК 

Канада г-н Шейн СЕЛА  Член ТГЛК 

Канада г-н Эрик АЛЛЕН Председатель МГЛКИ  

Гана  г-н Виктор АГЬЕМАН  Член ТГЛК 

Чили  г-н Маркос Бече 

СИСТЕРНАС  

Член ТГЛК 

Германия г-н Томас ШРЁДЕР  Член ТГЛК 

 

Таблица 4: МСФМ по требованиям к использованию температурных обработок в 

качестве фитосанитарной меры (2014-005) 

Страна ФИО эксперта Должность 

Аргентина г-н Эсекьель ФЕРРО Технический секретарь 

(ноябрь 2016 года, КС) 

Аргентина г-н Эдуардо УИЛЛИНК Заместитель Технического 

секретаря (ноябрь 2016 года, 

КС) 

Австралия г-н Глен БОУМАН  Заместитель Технического 

секретаря (май 2015 года, 

КС) 

Израиль г-н Давид ОПАТОВСКИЙ  Технический секретарь 

ТГФО: 
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Совместный отдел 

ФАО/МАГАТЭ 

г-н Руй КАРДОСО 

ПЕРЕЙРА  

Представитель 

принимающей страны 

Совместный отдел 

ФАО/МАГАТЭ 

г-н Карл БЛЭКБЕРН Представитель 

принимающей страны 

Япония г-н Юкио ЁКОИ  Представитель 

принимающей страны  

Япония г-жа Акико НАГАНО  Представитель 

принимающей страны  

Япония г-жа Масуми ЯМАМОТО  Представитель 

принимающей страны  

Австралия г-н Джэн Барт РОССЕЛЬ  Технический секретарь 

ТГФО  

США г-н Патрик ГОМЕС  Член ТГЭФО 

США г-н Гай ХОЛЛМАН  Член ТГЭФО 

Новая Зеландия г-н Майкл ОРМСБИ  Член ТГЭФО 

Китай г-н Юэцзинь ВАН  Член ТГЭФО 

США г-н Скотт МАЙЕРС  Член ТГЭФО 

Австралия г-н Мэтью СМИТ  Член ТГЭФО 

Китай г-н Даоцзян Ю  Член ТГЭФО 

Япония г-н Тосиюки ДОХИНО  Член ТГЭФО 

Совместный отдел 

ФАО/МАГАТЭ 

г-н Эндрю ПАРКЕР  Приглашенный эксперт 

Япония г-н Ичиро НАКАГАВА  Представитель 

принимающей страны  

Япония г-н Манабу СУДЗУКИ  Организатор  

Япония г-н Кунихико ЯМАДА  Организатор 

 

Таблица 5: МСФМ, разработанные Технической группой экспертов по диагностическим 

протоколам в качестве приложений к МСФМ №27 (Диагностические протоколы для 

регулируемых вредных организмов) 

Таблица 5-A: Технические секретари ТГДП: 

Страна ФИО Технического 

секретаря 

Соединенное Королевство г-жа Джейн ЧАРД 
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Таблица 5-B: ДП №23 "Fusarium circinatum" (2004-013) 

Страна ФИО эксперта Должность 

Нидерланды  г-н Йоханнес де Грёйтер Ведущий специалист 

Новая Зеландия г-н Роберт ТЕЙЛОР Независимый эксперт 

Соединенное Королевство г-жа Триша ГИЛТРОП  Ведущий автор 

Канада г-н Стефан БРИЕР  Соавтор 

США г-жа Зойла Глория АБАД  Соавтор 

 

 

Таблица 5-C: ДП №24 "Вирус бронзовости томатов, вирус некротической пятнистости 

бальзамина и вирус серебристой пятнистости арбуза (2004-019)" 

Страна ФИО эксперта Должность 

Канада г-н Делано ДЖЕЙМС Ведущий специалист 

Австралия г-н Брендан РОДОНИ Независимый эксперт 

США г-н Томас ДЖЕРМАН  Ведущий автор 

Соединенное Королевство г-жа Джейн МОРРИС  Соавтор 

Южная Африка г-н Герхард ПИТЕРСЕН  Соавтор 

 

Таблица 6: МСФМ, разработанные Технической группой экспертов по фитосанитарным 

обработкам в качестве приложений к МСФМ №28 (Диагностические протоколы для 

регулируемых вредных организмов), ФО "Тепловая обработка паром Carica papaya 

против Bactrocera dorsalis" (2009-109)  

Страна ФИО эксперта Должность 

Израиль г-н Давид ОПАТОВСКИЙ Технический секретарь 

ТГФО 

Аргентина г-н Эсекьель ФЕРРО Технический секретарь 

ТГФО 

Австралия г-н Джэн Барт РОССЕЛЬ Технический секретарь 

ТГФО 

США г-н Гай ХОЛЛМАН  Руководитель подготовки 

обработки 
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Добавление 2 – Перечень приложений к МСФМ: 

 CPM 2018/03_01: пересмотр МСФМ №6: 1997 (Руководство по надзору) (2009-004)  

 CPM 2018/03_02: проект поправок 2015 и 2016 годов к МСФМ №5 (Глоссарий 

фитосанитарных терминов) (1994-001) 

 CPM 2018/03_03: Пересмотр приложений 1 и 2 к МСФМ №15 (включение 

фитосанитарной обработки "Фумигация фтористым сульфурилом" и пересмотр раздела 

о тепловой обработке c использованием диэлектрического нагрева (2006-010A и В) 

 CPM 2018/03_04: Требования к использованию температурных обработок в качестве 

фитосанитарной меры (2014-005) 

 CPM 2018/03_05: Тепловая обработка паром Carica papaya против Bactrocera dorsalis 

(2009-109) 

 

 

 


