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2019 год с точки зрения
деятельности по разработке
стандартов
3 МСФМ, рекомендованные для принятия на КФМ 15 (2020), отложены, поскольку заседание КФМ пришлось отменить.
1.
2.
3.

Проект поправок к МСФМ 5 от 2018 года: Глоссарий
фитосанитарных терминов (1994-001)
Проект пересмотра МСФМ 8: Определение статуса вредного
организма в зоне (2009-005)
Проект МСФМ: Требования по применению обработок с
регулируемым составом газовой среды в качестве
фитосанитарных мер (2014-006).
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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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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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