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Стратегическая рамочная
программа МККЗР на 2020-2030 гг.
• Содержание
Стратегической
рамочной
программы МККЗР на 2020-2030 гг. получило
одобрение до официального утверждения на
15-й сессии КФМ (2020 г.) (рассматривается в
качестве отдельного пункта повестки дня).
• Обсуждение больше проводиться не будет,
окончательное утверждение состоится на
уровне министров на 15-й сессии КФМ (2020 г.)

Фокус-группа по стандартам на товары и пути
проникновения

• На 14-й сессии КФМ отметила, что эта работа является одной из целей
развития, указанных в Стратегической рамочной программе, и имеет
стратегическое значение;
• Было отмечено, что такие стандарты не должны изменять
суверенные права и основные обязательства, определенные МККЗР и
СФС-Соглашением ВТО (т.е. регулирование на основе АФР;
обязательства, не налагаемые на импортирующие страны);
• Было решено, что связанные с товарами стандарты, находящиеся в
состоянии разработки, должны сохранять статус «ожидающий
утверждения» до тех пор, пока не будет утвержден концептуальный
стандарт на товары;
• Были согласованы процессы управления Фокус-группой по
стандартам на товары и пути проникновения; в июне прошло второе
заседание Фокус-группы по стандартам на товары и пути
https://www.ippc.int/en/news/making-progress-onпроникновения:
international-commodity-standards-for-phytosanitary-measures/

Пятилетний стратегический план по
ЭФС (ePhyto)
• На 14-й сессии КФМ утвердила план
реализации
пятилетнего
Стратегического плана перехода ЭФС
(ePhyto) из состояния проекта в
состояние
полноценного
функционирования.

Работа, связанная с электронной
торговлей

• Проектный план работы по электронной торговле с
бюджетом был представлен и одобрен на 14-й
сессии КФМ
• Дополнительные внебюджетные средства изысканы
не были, и Секретариат МККЗР не будет продолжать
работу по электронной торговле до получения
необходимого объема ресурсов. Исключение
составляет только взаимодействие со Всемирной
таможенной организацией.
• Канада оказала помощь в натуральной форме для
обеспечения части работ по электронной торговле

Очаги вредных организмов и
система оповещения

• Информация о ситуациях с новыми вредными организмами
будет включена в повестку дня КФМ в качестве постоянного
пункта.
• Для оказания поддержки деятельности Секретариата страны
могут вносить внебюджетные средства через Целевой фонд с
участием многих доноров, также должен быть учрежден
чрезвычайный целевой фонд
• На 14-й сессии КФМ обратилась к Бюро с просьбой подготовить
проект плана действий по системе безотлагательных мер в случае
чрезвычайной фитосанитарной ситуации. Этот план должен быть
представлен на рассмотрение КФМ на 15-й сессии
• На Конференции по здоровью растений, которая состоится в
Финляндии в 2020 г., должно пройти обсуждение новых вредных
организмов и чрезвычайных ситуаций.

Устойчивость к противомикробным
препаратам (УПП) в части, касающейся
здоровья растений
• На 14-й сессии КФМ высоко оценила
тему
использования противомикробных препаратов и
устойчивости к ним в части, касающейся здоровья
растений, отметив важность ее отслеживания.
• На 14-й сессии КФМ поддержала предложение,
чтобы посредством взаимодействия с Целевой
группой ФАО Секретариат МККЗР отслеживал, каким
образом работа, которая проводится в направлении
обеспечения здоровья растений, влияет на решение
проблемы с устойчивостью к противомикробным
препаратам (УПП), с учетом приоритетов и ресурсов
КФМ и Секретариата.

Рекомендации КФМ
• На 14-й сессии КФМ утвердила Рекомендацию КФМ
«Методы высокопроизводительного секвенирования
(ВПС) в фитосанитарной диагностике» (CPM-R8).
• Рекомендация
«Безопасное
предоставление
продовольствия и других видов помощи для
профилактики интродукции вредных организмов при
чрезвычайных ситуациях» была предложена и
представлена для проведения консультаций между
странами в 2019 году.
• Рекомендация «Содействие безопасной торговле на основе
сокращения числа случаев загрязнения вредными
организмами обращающихся в торговле товаров» будет
доработана в 2019 году.

Взаимодействие в области стандартов и
применения (1/3)

Сводная таблица стандартов и
применения

• Сводная таблица стандартов и применения:
одобрена версия 2019 года, обязанность по
пересмотру и внесению поправок возложена
на КС, КП и ГСП.
• Реструктурированная, простая и удобная
версия будет представлена ГСП в 2019 году.

Взаимодействие в области стандартов и
применения (2/3)

Целевая группа по темам

• Совместный конкурс тем 2018 г.: Стандарты и
применение.
• На 14-й сессии КФМ утвердила рекомендуемые
темы и приоритеты, а также призвала ДС и
РОКЗР оказать поддержку и предоставить
ресурсы.
• На 14-й сессии КФМ признала преимущества
нового процесса, который повысил уровень
взаимодействия в области стандартов и
применения.

Взаимодействие в области стандартов и
применения (3/3)

Анализ пилотного проекта по надзору
• На 14-й сессии КФМ обратилась к Бюро КФМ с
просьбой рассмотреть, чего должен достичь
этот проект, с целью его пересмотра ГСП и КП
для дальнейшего представления на 15-й сессии
КФМ на утверждение и запрос средств.
• В качестве приоритетной задачи будет
обновлено Руководство МККЗР по надзору, и на
МФП будет создана страница, посвященная
надзору.

Стандарты
• Доклад о работе КС: обзор результатов работы за
2018 год и утверждение 6 диагностических
протоколов (пересмотр ДП 2: Plum pox virus, ДП 25:
Xylella fastidiosa, ДП 26: Austropuccinia psidii, ДП 27:
Ips spp., ДП 28: Conotrachelus nenuphar, ДП 29:
Bactrocera dorsalis)
• На 14-й сессии КФМ утвердила:
• МСФМ 43: Требования к использованию
фумигации в качестве фитосанитарной меры
• Поправки 2017 года в МСФМ 5 (Глоссарий
фитосанитарных терминов)

Применение и развитие потенциала

• Доклад о работе КП: был представлен обзор
результатов работы с акцентом на следующих
моментах:
• Предотвращение и урегулирование споров,
Систему обзора и поддержки применения
(СОПП), Национальные обязательства по
оповещению и Целевую группу по морским
контейнерам в настоящее время курирует КП.
• ОФП, проекты, руководства и обучающие
материалы, семинары и веб-ресурсы.

План работы и бюджет Секретариата
МККЗР

• Пятилетний
инвестиционный
план
Секретариата
МККЗР
в
свете
Стратегической рамочной программы
МККЗР на 2020–2030 годы утвержден
КФМ на 14-й сессии.
• План работы и бюджет Секретариата
МККЗР на 2020 год одобрен КФМ на 14-й
сессии.

Найти в Интернете

14-я сессия КФМ (2019 г.):
Полная версия доклада:
https://www.ippc.int/en/publications/87271/
Рабочие документы: https://www.ippc.int/en/coreactivities/governance/cpm/

В следующем году 15-я сессия КФМ (2020 г.)
пройдет с 30 марта по 3 апреля вместе с
заседанием на уровне министров,
приуроченным к Международному году охраны
здоровья растений (МГОЗР), которое состоится 2
апреля в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия.
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