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Фитосанитарные риски, связанные с
перемещением морских контейнеров и
содержащихся в них грузов
• Морские контейнеры (Грузовые транспортные
единицы (ГТЕ)) и содержащиеся в них грузы –
потенциальный путь проникновения вредных
организмов
• Высокий уровень риска – большая стоимость и
сложность применения мер по борьбе с вредными
организмами и их уничтожению после интродукции
• Вовлечение различных заинтересованных сторон в
цепочку поставок с целью сотрудничества
•Необходимость совместных действий
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Целевая группа по морским контейнерам
(ЦГМК)
•

Задача ЦГМК состоит в контроле за осуществлением
Плана дополнительных действий по морским
контейнерам, одобренного КФМ-12, под надзором
Комитета по применению и развитию потенциала (КП).
• Срок полномочий: временные полномочия, которые
продлятся до КФМ-16, не позднее чем до конца 2021
года.
• Бюро КФМ продлило мандат ЦГМК до конца 2021 года,
результаты работы которой будут представлены на
КФМ в 2022 году
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Состав
•Члены:
•
•
•
•
•
•
•
•

По 3 представителя от договаривающихся сторон
Представитель от Бюро КФМ
Руководитель КП
Представитель от Комитета по стандартам
Представитель от Международной морской организации (ИМО)
Представители от Региональных Организаций по карантину и защите
растений (РОКЗР)
Представитель от Всемирной таможенной организации (ВТО)
Член бывшей Экспертной рабочей группы по морским контейнерам
(ЭРГ)

•Более подробная информация доступна по ссылке
https://www.ippc.int/en/publications/85435/
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Задачи
I.

Оценка результатов применения Кодекса практики ИМО
(Международной морской организации)/МОТ
(Международной организации труда) /ЕЭК ООН (Европейской
экономической комиссии ООН) по укладке грузов в грузовые
транспортные единицы на основе следующих показателей:
 Разработка совместного протокола для
МККЗР/ИМО/отраслевых предприятий с целью сбора
данных о загрязнении морских контейнеров
 Контроль принятия и применения Кодекса ГТЕ с помощью
отраслевых отчетов и мониторинга со стороны НОКЗР

II. Повышение осведомленности о фитосанитарных рисках в
отношении морских контейнеров.
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Текущая деятельность ЦГМК
I – Оценка эффективности Кодекса ГТЕ:
•

•

Бланк обследования чистоты морского контейнера (Выпуск: Март 2019 – Закрытие:
Август 2019 года)
• Осуществляемый НОКЗР мониторинг текущего состояния морских контейнеров на
предмет загрязнения вредными организмами
• Реализация НОКЗР существующих руководств для отраслевых предприятий по
проведению обследований морских контейнеров с целью проверки их чистоты
• Собранные НОКЗР данные в процессе обследования контейнеров
Обследование морских контейнеров, проведенное НОКЗР по странам (должно
проводиться НОКЗР на постоянной основе):
• Руководство МККЗР по обследованию морских контейнеров для НОКЗР имеется в
свободном доступе
• Неудачи при проведении обследований морских контейнеров
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Текущая деятельность ЦГМК продолжение
I – Оценка эффективности Кодекса ГТЕ:

• Изучение возможности использования Уполномоченных
экономических операторов (УЭО) и Модели данных ВТО с
целью определения чистоты морских контейнеров
• Включение вопросов о чистоте морских контейнеров в
программу проверочных инспекций ИМО
• Обследования отраслевых предприятий - отмечаются ли
неудачи
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Текущая деятельность ЦГМК продолжение
II – Повышение осведомленности о фитосанитарных рисках в
отношении морских контейнеров :

• Пересмотр Кодекса ГТЕ в будущем
• Цепочки поставок и чистота морских контейнеров
согласно МККЗР: Руководство МККЗР по передовой
практике, касающейся мер по минимизации загрязнения
вредными организмами, и соответствующие памятки
• Международный семинар по морским
контейнерам
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Продвижение вперед
НОКЗР и РОКЗР приглашаются (в рамках применения Кодекса ГТЕ) для:
• Организации обследований морских контейнеров:
• Выполнения рекомендаций, прописанных в Руководстве МККЗР
для НОКЗР по обследованию морских контейнеров
• Заполнения форм, указанных в Руководстве
• Заполненные формы должны быть отправлены в Секретариат
МККЗР (ippc@fao.org)
• Поддержания связи с контактными лицами ИМО по странам для
включения пункта чистоты морских контейнеров в программу
проверочных инспекций ИМО
• Взаимодействия с местными/национальными отраслевыми
предприятиями:
• С целью содействия реализации Кодекса ГТЕ, и
• Для повышения осведомленности
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Продвижение вперед
НОКЗР и РОКЗР приглашаются (в рамках повышения
осведомленности) для:
• Ознакомления с результатами, зафиксированными в Бланке
обследования чистоты морского контейнера
• Использования различных руководящих документов,
разработанных ЦГМК
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Ссылки ЦГМК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целевая группа по морским контейнерам является подгруппой ПК
Морские контейнеры
Рекомендация КФМ по морским контейнерам (Р-06)
Отчет Комитета по применению и развитию потенциала (КП) –
Программа по морским контейнерам
Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые
транспортные единицы
Руководство по обследованию морских контейнеров для
Национальных организаций по карантину и защите растений
Общие отраслевые руководства по очистке контейнеров
Цепочки поставок и чистота морских контейнеров
Снижение распространения вредных организмов, часто
засоряющих морские контейнеры
Записи о результатах обследований в 2019 году, зафиксированные
в Бланке обследования чистоты морского контейнера
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