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3 МСФМ, рекомендованные для принятия на КФМ 15 (2020), -
отложены, поскольку заседание КФМ пришлось отменить.

1. Проект поправок к МСФМ 5 от 2018 года: Глоссарий 
фитосанитарных терминов (1994-001)

2. Проект пересмотра МСФМ 8: Определение статуса вредного 
организма в зоне (2009-005)

3. Проект МСФМ: Требования по применению обработок с 
регулируемым составом газовой среды в качестве 
фитосанитарных мер (2014-006).

2019 год с точки зрения 
деятельности по разработке 

стандартов 
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Presenter
Presentation Notes
Summary of recent Standard Setting activities (to NPPOs): Introduction: This is to provide an update in the standard setting activities in 2019 as well as an insight into the work that is on the horizon for the SC and consequently for the contracting parties. 2019 was a fruitful year for the SC, 3 ISPMs were recommended for adoption.(link to the report of the SC to the CPM-15 with more details (CPM 2020/21): https://www.ippc.int/en/publications/88150/)
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Совещание в мае 2020 отменено
КС стремится адаптироваться и быть готовым к нововведениям, чтобы продолжить 
свою работу по принятию стандартов.
 С ноября прошлого года было принято 23 решения в электронной форме.
 Виртуальные заседания - дальнейшие вопросы обсуждаются в режиме онлайн по 

повестке дня майского заседания КС 2020 г. 
 КС работал с помощью онлайновой системы комментариев для рассмотрения и 

утверждения трёх проектов стандартов для первой консультации.
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Консультация по стандартам
Бюро КФМ на своей специальной сессии 17 июня приняло решение продолжить 
разработку стандартов по товарам в рамках постоянного процесса разработки 
стандартов. Было решено направить на консультацию проект стандарта по товарам и 
спецификацию для создания Технической группы по стандартам по товарам.

Договаривающимся сторонам предлагается представить свои комментарии по 
следующим проектам МСФМ до 30 сентября:

• 4 МСФМ для первой консультации
1. Поправки 2020 года к МСФМ 5 (Глоссарию фитосанитарных терминов)
2. Пересмотр МСФМ 12 в отношении “реэкспорта“
3. Аудит в фитосанитарном контексте
4. Проект МСФМ: стандарты по фитосанитарным мерам по товарам

• 12 Фитосанитарные обработки (7 для второй консультации и 5 для первой 
консультации).
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Presentation Notes
As a result of the efforts of the SC, the consultation period will take place as usual, contracting parties are invited to provide their comments on the following drafts that will be made available from the 1 July:The draft commodity standard has been developed by the Focus Group as assigned by CPM been reviewed by the SC at their 2019 November meeting. The SC expressed support for the development of commodity and pathway standards being under the mandate of the SC. The CPM-15 were to decide to submit the draft concept standard for consultation, which would then follow the normal Standard setting procedure.SC endorsed the focus group’s recommendation for a Technical Panel on Commodity Standards (TPCS). The draft specification for the Technical Panel on Commodity Standards (2019-009) was drawn up by the focus group and may also be approved for consultation.
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Консультация по спецификациям

3 спецификации (комментарии до 31 августа):
• Разработка и использование системных подходов к 

фитосанитарной сертификации семян (2018-009) - Приложение к 
МСФМ 38 (Международное перемещение семян)

• Критерии определения статуса плода растения-хозяина для 
плодовых мух на основе имеющейся информации - Приложение к 
МСФМ 37 (Определение статуса плода растения-хозяина для 
плодовых мух (Tephritidae)).

• Техническая группа экспертов по товарам по стандартам (ТГЭТС) 
(2019-009).
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Предстоящая работа 

КС обсудил необходимость реорганизации стандартов, связанных с 
анализом фитосанитарного риска (АФР), и выработал варианты для 
выполнения этой задачи, попросив КФМ предоставить указания и 
одобрение (в связи с этим проект МСФМ по управлению 
фитосанитарным риском приостановлен).
Бюро (от имени КФМ):
• согласилось реорганизовать стандарты, связанные с АФР;
• предложило разработать общий стандарт с приложениями для 

каждой стадии процесса АФР
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Предстоящая работа 
КС не смог прийти к консенсусу по рекомендации проекта МСФМ 
«Требования к НОКЗР в случае предоставления полномочий 
юридическим лицам на выполнение фитосанитарных действий 
(2014-002)» к КФМ-15 (2020 г.) для утверждения. КС запросил указания 
по дальнейшей разработке этого проекта (см. КФМ 2020/20).

Бюро (от имени КФМ):
 предложило представить этот проект МСФМ для добавления и дать 

возможность КФМ обсудить концептуальные проблемы

Для всех заинтересованных сторон организуется вебинар с целью 
обсуждения концепции предоставления полномочий и проблем, с 
которыми сталкиваются страны. Следите за новостями МФП для того, 
чтобы узнать даты и повестку дня этого вебинара.
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Предстоящая работа (продолжение)

Два предстоящих заседания по разработке стандартов:
- На начало следующего года запланированы две экспертные рабочие 
группы (ЭРГ) 

• ЭРГ: Использование специальных разрешений на импорт
• ЭРГ: Пересмотр МСФМ 4 "Требования по установлению 

свободных зон".
- Три технические группы экспертов :

• Техническая группа экспертов по глоссарию
• Техническая группа экспертов по диагностическим протоколам
• Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам
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Другие приоритетные направления 
деятельности КС

Сотрудничество между КС и КП
• Основа стандартов и их применения (ОСП) была успешно преобразована и 

обновлена для приведения ее в соответствие со Стратегической основой 
2020-2030 гг. 

• И КС, и КП назначают представителей для участия в совещаниях друг друга, 
например, для координации вопросов применения со стандартами.

Региональные семинары. Члены КС каждого из регионов стремятся участвовать 
в региональных семинарах МККЗР и содействовать обсуждению стандартов, по 
которым проводятся консультации. 

МГКЗР. КС поддерживает проведение Международного года охраны здоровья 
растений (МГОЗР), в частности, в целях повышения осведомлённости об охране 
здоровья растений и роли МККЗР и фитосанитарных стандартов
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Presenter
Presentation Notes
Collaboration between SC and IC. SC and the Implementation and Capacity Development Committee has had fruitful interactions in 2019 and will continue to do so. The Framework for standards and implementation (FSI) was successfully reformatted and updated to align with the Strategic Framework 2020-2030.  The SC and IC are both assigning representatives to attend each other’s meetings in order to coordinate the development of standards and the implementation work, for example by transmitting information on potential implementation issues related to each draft ISPM.Regional workshops. The SC members of each of the regions are striving to participate in the IPPC Regional Workshops and facilitate the discussion around the standards under consultation. The SC supports the commencement of the International Year of Plant Health (IYPH) recognizing the important opportunity to raise awareness of plant health and the role of the IPPC and phytosanitary standards in protecting plant health.
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Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Имейл: ippc@fao.org

Веб сайты :
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Контактная 
информация
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