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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Четырнадцатая сессия
Рим, 1–5 апреля 2019 года
Целевая группа по темам и раунду приема предложений по темам
"Стандарты и применение" 2018 года – Перечень тем в области
применения и развития потенциала
Пункт 9.1 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

1.
В ходе дискуссии на 13-й сессии КФМ в 2018 году было решено, что Комитету по
вопросам применения и развития потенциала (КП) следует сосредоточить свои усилия на
проведении анализа механизма развития потенциала, для того чтобы определить приоритетные
действия и подготовить программу работы, отражающую потребности Договаривающихся
Сторон.
2.
Секретариат МККЗР совместно с КП (ранее КРП) провел ряд мероприятий в области
применения и развития потенциала (ПРП) (см. Доклад о работе КП, пункт 11.1 повестки дня),
однако перечень тем в области ПРП и официальный порядок работы согласованы не были.
Порядок утверждения тем Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ) и их добавления в
Перечень тем для стандартов МККЗР регулируется процедурой разработки стандартов МККЗР1.
В целях обеспечения транспарентности Секретариат обобщил темы в области ПРП, по которым
в настоящее время ведется работа, и представил их КП в мае 2018 года в виде Перечня тем в

Перечень тем для стандартов МККЗР: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/list-topicsippc-standards/list
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
1
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области ПРП2. КП согласился3 с тем, что данный перечень отражает темы, по которым ведется
работа, и определил их приоритетность.
3.
Тем временем Целевая группа по отбору тем (ЦГТ) изучила темы, представленные в ходе
раунда приема предложений по темам "Стандарты и применение" 2018 года, и рекомендовала
КФМ добавить ряд тем в области ПРП и тем для стандартов (см. пункт 9.1 повестки дня).
4.
Секретариат счел, что для обеспечения транспарентности будет целесообразно
представить КФМ одобренный КП перечень тем в области ПРП, и ЦГТ согласилась с этим
предложением, отметив, что темы в области ПРП, которые КФМ предстоит рассмотреть на своей
14-й сессии в 2019 году в рамках пункта 9.1 повестки дня, следует включить в данный перечень.
5.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению Перечень тем в области применения и развития потенциала (ПРП),
приведенный в Приложении 1 к настоящему документу.

2
3

Список тем в области применения и развития потенциала: https://www.ippc.int/en/publications/86844/
Доклад о работе совещания КП в мае 2018 года см.: https://www.ippc.int/en/publications/85934/
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
(утвержден КП в мае 2018 года и исправлен Секретариатом МККЗР в соответствии с
решениями КП)
Пояснения добавлены Секретариатом МККЗР.

Темы представлены в разбивке по категориям, приоритету и в английском
алфавитном порядке
№
столбца

Номер
темы

Название темы (год включения в
Перечень)

Приоритетность
(от 1 (высокая)
до 4 (низкая))

Одобрена
КП

Стратегии
Примечание Секретариата: данные политики и стратегии будут направлять работу в
соответствующих областях.

1

2017-038

Инструмент для ОФП, стратегия и меры
политики в области применения

1

май
2018 года

1

май
2018 года

(заседание КП в мае 2018 года)
Руководства и учебные материалы
2

2004-034

Предупреждение и урегулирование
споров, руководство
(5-я сессия ВКФМ, 2004 год)
Примечание Секретариата: данная работа
передана от Вспомогательного органа по
урегулированию споров (распущен) Подгруппе
по предупреждению и урегулированию споров
КП.

3

2017-043

Обработка к МСФМ 15: Утверждение и
мониторинг оборудования для тепловой
обработки и диэлектрической тепловой
обработки, руководство (МГЛКИ)
(ответы на проведенное в Кении в
2017 году исследование ФСРТ)

1

май
2018 года

4

2012-015

Обработка к МСФМ 15: Диэлектрические
тепловые обработки, руководство
(МГЛКИ) (тема добавлена по запросу
7-й сессии КФМ в 2012 году)

1

май
2018 года

5

2017-045

Зона, свободная от вредных организмов
(ЗСВО), руководство

1

май
2018 года

1

май
2018 года

(взнос Канады в ЦФ МККЗР, 2017 год)
6

2017-046

Информирование о фитосанитарном
риске, руководство
(финансированный ЕС проект, 2017 год)

3
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7

2017-044

Зона, свободная от вредных организмов
(ЗСВО), электронный учебный модуль

2

май
2018 года

2

май
2018 года

2

май
2018 года

3

май
2018 года

3

май
2018 года

3

май
2018 года

3

май
2018 года

3

май
2018 года

(финансированный Канадой проект,
2017 год)
8

2017-047

Управление фитосанитарным риском,
руководство
(финансированный ЕС проект, 2017 год)

9

2017-048

Статус вредного организма, руководство
(финансированный ЕС проект, 2017 год)

10

1999-005

Урегулирование споров (1999&2001),
процедуры – пересматривается
(пересматривается по поручению КФМ)
Примечание Секретариата: данная работа
передана от Вспомогательного органа по
урегулированию споров (распущен) Подгруппе
по предупреждению и урегулированию споров
КП.

11

2017-039

Электронная торговля, руководство
(заседание Бюро в июне 2017 года,
Рабочая группа по электронной торговле
ВТАО)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решений КФМ. (пункты 8.5 и 8.7
повестки дня КФМ)

12

2017-040

Фитосанитарные процедуры,
применяемые в целях борьбы с
плодовыми мухами, руководство
(ФАО/МАГАТЭ) Тема предложена после
принятия КФМ решения о реогранизации
стандартов.

13

2017-041

Стандарты по плодовым мухам,
руководство по комплексу стандартов
(ФАО/МАГАТЭ) Тема предложена после
принятия КФМ решения о реогранизации
стандартов.

14

2017-042

Стандарты по плодовым мухам,
инфографика (ФАО/МАГАТЭ) Тема
предложена после принятия КФМ решения о
реогранизации стандартов.

4
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15

2017-049

Надзор за вредными организмами
растений, руководство –
пересматривается
(заседание КП в мае 2018 года)

3

май
2018 года

Предупреждение и урегулирование
споров
(ВКФМ на своей 3-й сессии в 2001 году
утвердила стратегическое направление
работы №3)

1

май
2018 года

1

май
2018 года

Другие вопросы
16

2001-005

Примечание Секретариата: данная новая
работа будет поручена Подгруппе по
предупреждению и урегулированию споров КП
и не охватит пересмотр существующих
процедур и составление руководства.

17

2016-016

Морские контейнеры
(11-я сессия КФМ, 2016 год)
Примечание Секретариата: данная работа
будет поручена Подгруппе КП: Целевой группе
по морским контейнерам.

18

2014-008

Подготовка координаторов по ОФП
(заседание КРП в июне 2014 года,
утвержден проект 401 ФСРТ)

3

май
2018 года

19

2017-052

Модернизация инструмента для ОФП
(заседание КП в мае 2018 года)

3

май
2018 года

4

май
2018 года

в процессе
определения

май
2018 года

Примечание Секретариата: инструмент для
ОФП не обновлялся в течение нескольких лет
и требует модернизации за счет добавления
экологического модуля.

20

2016-015

Диагностика вредных организмов
(заседание КРП в мае 2016 года)
Примечание Секретариата: первоначально в
ходе обсуждений в Комитете по развитию
потенциала (КРП) (распущен) было решено,
что данная работа будет содействовать
применению рекомендации КФМ о важности
диагностики вредных организмов (R-07).

21

2017-050

Электронная торговля
(12-я сессия КФМ, 2017 год, заседание
ГСП, 2017 год)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решений КФМ и не включает
составление руководства. (пункты 8.5 и 8.7
повестки дня КФМ)

5
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22

2017-051

Новые вредные организмы
(КФМ, 2018 год, фонд Швейцарии)

в процессе
определения

май
2018 года

в процессе
определения

май
2018 года

в процессе
определения

май
2018 года

в процессе
определения

май
2018 года

в процессе
определения

май
2018 года

1

май
2018 года

2

май
2018 года

Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решения КФМ (пункт 8.8 повестки
дня КФМ).

23

2016-017

Надзор, тематическое исследование,
посвященное плодовым мухам
(11-я сессия КФМ, 2016 год)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решения КФМ. (пункт 9.2 повестки
дня КФМ)

24

2016-018

Надзор, тематическое исследование,
посвященное инвазивным видам
муравьев
(11-я сессия КФМ, 2016 год)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решения КФМ. (пункт 9.2 повестки
дня КФМ)

25

2016-019

Надзор, тематическое исследование,
посвященное Xylella fastidiosa
(11-я сессия КФМ, 2016 год)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решения КФМ. (пункт 9.2 повестки
дня КФМ)

26

2015-015

Надзор, программа практических мер
(пилотная)
(10-я сессия КФМ, 2015 год)
Примечание Секретариата: данная работа
зависит от решения КФМ. (пункт 9.2 повестки
дня КФМ)

Семинары и симпозиум
27

2017-053

Симпозиум по свободным от вредных
организмов зонам и надзору
(финансируется совместно Канадой,
Европейским союзом и Японией)
Примечание Секретариата: первоначально
данная работа финансировалась за счет
взноса Канады в ЦФ МККЗР, связанного с
глобальным семинаром, посвященным
свободным зонам.

28

2017-054

Фитосанитария, подготовка инструкторов,
семинар
(заседание КП в мае 2018 года)
Примечание Секретариата: данный семинар
предлагается подготовить для наращивания
потенциала инструкторов в области
фитосанитарии во всем мире.

6
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29

2016-020

Один пояс – один путь, симпозиумы
высокого уровня
(проект Китая в рамках сотрудничества в
формате "Юг-Юг", 2016 год)

в процессе
определения
(роль КП)

май
2018 года

7

