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БЕЗОПАСНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ДРУГОЙ 

ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ИНТРОДУКЦИИ ВРЕДНЫХ ДЛЯ 

РАСТЕНИЙ ОРГАНИЗМОВ ВО ВРЕМЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (2018-026)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
КОНСУЛЬТАЦИЙ (1 ИЮЛЯ - 1 

ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА).

СЕКРЕТАРИАТ МККЗР 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР МККЗР 

2020 ГОДА
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Рекомендации КФМ

Рассмотреть важные 
вопросы, связанные 

со здоровьем 
растений, либо для 

содействия 
действиям по 
конкретному 

фитосанитарному 
поводу, либо для 
решения более 

общей проблемы

Охватить вопросы 
или действия, по

которым 
ДС/НОКЗР/РОКЗР
имеют некоторое  

влияние, полномочия 
или компетенции

Предоставить 
практические 
руководства и  
поддержку для 

улучшения 
выполнения 
Конвенции, 

конкретного МСФМ 
или ряда МСФМ
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Принятые рекомендации КФМ

R-01
ЖМО, биологическая 
безопасность и чужеродные 
инвазивные виды

R-02 
Угрозы биоразнообразию, 
создаваемые чужеродными 
видами: действия в рамках 
МККЗР

R-03
Замена или сокращение 
использования бромистого 
метила в качестве 
фитосанитарной меры

R-04 
Охват МККЗР водных 
растений

R-05
Интернет-торговля (электронная 
торговля) растениями и другими 
подкарантинными материалами

R-06
Морские контейнеры

R-07
Важность диагностики 
вредных организмов

R-08
Подготовка к использованию 
HTS-технологий в качестве 
диагностического инструмента в 
фитосанитарных целях.
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2)  be relevant to the needs of the contracting parties, or at least a majority of the parties;4) offer “guidance” that is not possible or appropriate to offer, at the moment, in the form of a standard and;
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Безопасное снабжение продуктами питания и другой 
помощью для предотвращения интродукции вредных 

для растений организмов во время чрезвычайной 
ситуации. (2018-026)

• одобрила проект рекомендации КФМ для проведения 
консультации со странами

КФМ-14 
(2019)

• были получены в период консультаций и рассмотрены 
Секретариатом МККЗР в сотрудничестве со странами, 
представившими комментарии; рекомендации были 
пересмотрены соответствующим образом

508 
комментариев

• рассмотрело вышеупомянутые пункты вместе с ответами на 
комментарии и не смогло рекомендовать проект для утверждения

• договорилось направить проект на вторую консультацию
2019-12 

Бюро КФМ
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Adopted by CPM-9 (2014), revised by CPM-10 (2015) - Appendix 07 to CPM-10 Report - The Process for developing and adopting CPM Recommendations is as follows:A contracting party (CP) or the IPPC Secretariat may propose a topic for a CPM Recommendation and present it to the CPM. An initial draft of the proposed recommendation and the rationale or justification for its need should be presented to the CPM for consideration.The need for a new CPM Recommendation should be discussed and agreed by the CPM.A draft or, if necessary, a revised draft CPM Recommendation should then be prepared by the IPPC Secretariat (or where appropriate by the CP making the proposal) by 15 May and circulated for comments along with the rationale or justification for its need for a period of three months.Comments should be submitted and compiled using the IPPC Online Comment System (OCS) and compiled comments will be published on the IPP.The IPPC Secretariat will revise draft CPM Recommendations based on comments received, and then submit the revised draft to the CPM Bureau for consideration of comments, revision if necessary and recommendation to the CPM for adoption.The draft CPM Recommendation is submitted to the CPM for adoption.If the draft CPM Recommendation is not adopted and needs further review or revision, the CPM may decide to send it to an appropriate CPM body or group for further revision. The revised CPM Recommendation is then sent to the next CPM for consideration and adoption.Adopted CPM Recommendations are numbered and formatted by the IPPC Secretariat and posted on the IPP.
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3 дополнения

Исключительно для справочных целей и не является предписывающей частью рекомендаций КФМ.

ДОПОЛНЕНИЕ 1

• Примеры товаров или 
материалов, 
доставляемых в 
качестве 
продовольствия или 
другой помощи, которые 
не могут быть заражены 
регулируемыми 
вредными организмами

ДОПОЛНЕНИЕ 2

• Примеры товаров или 
материалов, 
доставляемых в 
качестве 
продовольствия или 
другой помощи, которые 
могут быть заражены 
регулируемыми 
вредными организмами

ДОПОЛНЕНИЕ 3

• Примеры товаров или 
материалов, 
доставляемых в 
качестве 
продовольствия или 
другой помощи, которые 
способны причинить 
вред
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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

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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