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История вопроса
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Секретариат МККЗР (2015)
•Запрос тем в 2015 году: Была 
предложена тема "Аудит в 
фитосанитарном контексте".

КС ноябрь (2015)
•КС рекомендовал 
добавить тему в 
программу работы

КФМ-11 (2016)
•Тема добавлена в 
апреле 2016 года 
(приоритет 2)

КС ноябрь (2017)
•КС одобрил Спецификацию 66 (Аудит в 
фитосанитарном контексте) и рекомендовал 
переход на приоритет 1 (утвержден КФМ-13 в 
апреле 2018 г.).

ЭРГ (2019)
•Первый проект

КС апрель (2020)
Проект пересмотра СОК 
Утверждение для первой консультации 1-я консультация (2020 год)

Presenter
Presentation Notes
SC: Standards Committee
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Из-за ограничений на поездки в связи с пандемией КОВИД-19 и в соответствии 
с политикой ФАО заседание КС в мае 2020 года было отменено.

Общие соображения 
Для 1-й консультации
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КС утвердил 
проект МСФМ для 

первой 
консультации
1 июля - 30 

сентября 2020 года

КС рассматривал 
проект МСФМ 
начиная с 20 

апреля 2020 года. 
Стюард рассмотрел 

замечания и 
пересмотрел 

проект

Для продолжения 
своей основной 

работы КС принял 
решение 

использовать СОК 
для рассмотрения 

проекта МСФМ.

МККЗР – СОК
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Стандарт описывает цель и процедуры проведения аудиторских 
проверок в фитосанитарном контексте с учетом всех элементов, 

указанных в Спецификации № 66.

Включает обстоятельства, которые могут служить основанием для 
проведения аудита, а также критерии и процедуры планирования, 

подготовки и проведения аудита.

Предоставляет руководство по отбору аудиторов: описывает критерии, 
процедуры и требования по утверждению и отбору аудиторов, которые 

позволят НОКЗР (или юридическим лицам, уполномоченным ими) 
проводить аудит

Общие вопросы для консультаций
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Установление периодичности аудиторских проверок, урегулирование 
споров по результатам аудиторских проверок и согласование 

финансовых договоренностей между заинтересованными сторонами

• т.е. сначала упомянуть об общих 
соображениях, которые следует 
учитывать при проведении аудиторских 
проверок, а затем 

• этапы проведения (выполнения) аудита

Структуру проекта 
предлагается построить 
по порядку от наиболее 

общих вопросов к 
конкретным:

Общие вопросы для консультаций (продолжение)
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ДС, РОЗКР, другие 
компетентные организации 

Приглашаются 
представить 

комментарии и 
сообщить о 
возможных 
вопросах, 

связанных с 
применением 

т.е : Инструменты руководства по аудиту, 
обучение аудиторов, правовая или 

нормативная база, необходимая для 
поддержки авторизации юридических 

лиц, отличных от НОКЗР, на проведение 
аудиторских проверок и т.д.

Возможные аспекты пременения
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• https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/member-consultation-draft-ispms/

Страница для консультаций (полный 
текст МСФМ):

• https://www.ippc.int/en/publications/87497/

Отчет о заседании ЭРГ по разработке 
проекта МСФМ:

Полезные ссылки
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/publications/87497/
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Секретариат МККЗР
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Email: ippc@fao.org

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

Контактная 
информация

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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