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I.

Справочная информация

1.
В настоящем документе представлены рекомендации, подготовленные Комитетом по
стандартам (КС) для Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) в 2019 и 2020 годах. В целях
продолжения работы КС в 2020 году Бюро КФМ, действуя от имени КФМ, приняло решение о
добавлении тем в "Перечень тем для стандартов МККЗР" (ПТ), как это было рекомендовано КС.
Эти решения также отражены в настоящем документе.

II.

Изменения, которые КС и Бюро КФМ предлагают внести в
"Перечень тем для стандартов МККЗР"

2.
В настоящем разделе приведены изменения в составляемый КФМ "Перечень тем для
стандартов МККЗР" (ПТ), с которым можно ознакомиться на Международном фитосанитарном
портале (МФП)1.
3.
Вопросы, касающиеся изменения тем и их приоритетности, были делегированы КС. КС
вносит изменения в ПТ, добавляя, удаляя или изменяя следующие темы: термины для
рассмотрения Технической группой экспертов по глоссарию (ТГГ), диагностические протоколы
для рассмотрения Технической группой экспертов по диагностическим протоколам (ТГДП) и
фитосанитарные обработки для рассмотрения Технической группой экспертов по
фитосанитарным обработкам (ТГФО).

1

База данных ПТ: https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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4.
Все изменения, внесенные в базу данных ПТ в 2019 и 2020 годах, отражены в докладах
о работе совещаний КС, состоявшихся в мае2 и ноябре3 2019 года и в сентябре4 и ноябре5
2020 года.
5.
На своем совещании в мае 2019 года КС пересмотрел список технических секретарей
редакционной группы, уточнив информацию о технических секретарях, координирующих
работу над некоторыми из тем ПТ. КС поблагодарил оставляющих свои должности технических
секретарей и их заместителей за плодотворную работу.
6.
На своем совещании в июне6 и июле7 2020 года Бюро КФМ, действующее от имени
КФМ, добавило следующие темы в "Перечень тем для стандартов МККЗР":




2019-008: Стандарты по фитосанитарным мерам для сырьевых товаров, с
приоритетом 1
2019-009: Техническая группа экспертов по стандартам на сырьевые товары, с
приоритетом 1
2020-001: Реорганизация стандартов по анализу фитосанитарного риска.
Ниже представлены другие изменения, внесенные КС в 2019 и 2020 годах.

7.

A.

КС на своем совещании в мае 2019 года:

добавил в ПТ следующие термины:

8.





"экстренное действие" (2018-044);
"подтверждение соответствия (груза)" (2018-045);
"общий надзор" (2018-046);
"специальный надзор" (2018-047)
добавил в ПТ следующие диагностические протоколы:

9.







Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae) на Triticum (2019-002), приоритет 1;
Microcyclus ulei (2019-003), приоритет 1;
Puccinia graminis f. sp. tritici UG 99 (2019-004), приоритет 1;
Amaranthus palmeri (2019-006), приоритет 2;
Solanum rostratum (2019-007), приоритет 2;
Moniliophthora roreri (2019-005), приориет 3.
добавил в ПТ следующие фитосанитарные обработки:

10.


Обработка облучением против Omphisa anastomosalis (2018-042)

B.

КС на своем совещании в ноябре 2019 года:

11.
добавил в программу работы ТГДП пересмотр ДП 5 (Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Aa на плодах) со статусом "ожидает рассмотрения".

2019-05 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/87249/
2019-11 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/88030/
4
2020-09 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/88933/
5
2020-11 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/89164/
6
2020-06 Доклад Бюро КФМ: https://www.ippc.int/en/publications/88572/
7
2020-07 Доклад Бюро КФМ: https://www.ippc.int/en/publications/88659/
2
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C.

КС на своем совещании в сентябре 2020 года:

12.
КС изменил статус пересмотра ДП 5 (Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa) (2019-011) с
"ожидает рассмотрения" на "на стадии разработки" в "Перечне тем для стандартов МККЗР".

D.

КС на своем совещании в ноябре 2020 года:

принял по каналам электронной связи решение добавить в ПТ следующие термины:

13.







"экстренная мера" (2020-004);
"зародышевая плазма" (2020-005);
"фитосанитарное действие" (2020-006)
"фитосанитарная процедура" (2020-007);
"временная мера" (2020-008);
"надзор" (2020-009).
изъял из ПТ следующие фитосанитарные обработки (ФО):

14.




Обработка облучением против Drosophila suzukii (2017-017);
Обработка облучением против Omphisa anastomosalis (2018-042);
Обработка облучением против муравьев (Hymenoptera: Formicidae), перемещающихся
со свежими сырьевыми товарами (2017-014).

III.

Техническая группа экспертов по лесному карантину (ТГЛК)

15.
На своем совещании в сентябре 2020 года8 КС принял решение предложить КФМ
расформировать Техническую группу по лесному карантину (ТПЛК), поскольку ни по одной из
текущих тем, предусмотренных программой работы, в ближайшие годы прогресса не ожидается
либо в силу необходимости разработки соответствующих стандартов на сырьевые товары, либо
в связи с отсутствием вспомогательных научных данных, публикация которых задерживается с
2017 года. С сентября 2017 года ТГЛК не провела ни одного совещания ни в очном, ни в
виртуальном формате.
16.
КС постановил рекомендовать КФМ расформировать ТГЛК, а в случае необходимости
разработки новых стандартов, касающихся лесного карантина, созвать Рабочую группу
экспертов (РГЭ). Члены ТГЛК могут принимать участие в деятельности рабочих групп
экспертов, а также в некоторых проектах по применению, например, по выявлению в контексте
МСФМ 15, и в связи с другими материалами по применению, относящимися к древесине, в
отношении которых опыт и знания членов ТГЛК могут оказаться полезными.

IV.
17.

Решения

КФМ предлагается:
1) утвердить "Перечень тем для стандартов МККЗР" с учетом приведенных выше
изменений;
2) упразднить Техническую группу по лесному карантину (ТГЛК);
3) выразить признательность членам ТГПМ за проделанную ими за предыдущие
годы работу.

8

2020-09 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/88933/

