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[1] Перечень тем в области применения и развития потенциала (ПРП) служит ориентиром 
для разработки технических ресурсов под надзором Комитета по применению и развитию 
потенциала (КП). Комитет регулярно проводит обзор этого перечня, чтобы он отражал 
потребности договаривающихся сторон, корректирует приоритеты и по мере необходимости 
рекомендует КФМ расширять или сокращать его. 

[2] В используемый в настоящее время перечень тем по ПРП1  включен ряд старых проектов, 
которыми ранее занимался Комитет по развитию потенциала, на смену которому пришел КП. 
Кроме того, ряд тем был добавлен в перечень по результатам конкурса тем 2018 года "Стандарты 
и применение".  

[3] Четырнадцатая сессия КФМ (2019 год) поручила КП обновить перечень тем по ПРП, 
при необходимости провести обзор приоритетов и учесть рекомендации Целевой группы по 
темам (ЦГТ).  

[4] На своих третьем и восьмом виртуальных совещаниях, доклады о работе которых размещены 
на МФП2, КП изучил возможности дальнейшей работы по темам, входящим в Перечень тем 
по ПРП. Темы по ПРП были пересмотрены с учетом приоритетов и потенциальных связей 
между темами и другой текущей работой.  

[5] Пересмотренный список тем по ПРП со всеми рекомендованными КП изменениями приводится 
в этом документе (без отслеживания), в Приложении 1. 

[6] КФМ предлагается рассмотреть следующие предлагаемые изменения к перечню тем по ПРП, 
рекомендованные КП. 

Исключение тем 
 

[7] После проведения стратегического обзора КП рекомендует исключить из перечня тем по ПРП 
13 тем. Большинство из них – старые темы, которые рекомендуется исключить в связи 
с необходимостью объединить их с другими темами либо потому, что они перестали быть 
необходимыми или утратили актуальность.  

[8] Темы по экспорту и импорту. 

• В настоящее время в Перечень тем по ПРП включены две старые темы, относящиеся 
к электронной торговле: "Электронная торговля" (2017–050) и "Электронная торговля, 
руководство" (2017–039). КП счел, что эти темы дублируют друг друга, и рекомендует 
исключить тему "Электронная торговля" (2017–050).  

• Обработка к МСФМ №15, руководство: Диэлектрические тепловые обработки 
(2012–015) и Руководство по применению МСФМ №15 при несоответствии 
требованиям (2018–012). КП рекомендовал объединить эти две старые темы в общую 
тему "Руководство по оказанию поддержки в осуществлении МСФМ №15" (2017–043). 
КП рекомендует исключить темы "Диэлектрические тепловые обработки" (2012–015) 
и "Руководство по применению МСФМ №15 при несоответствии требованиям" 
(2018-012). 

[9] Тема "Статус вредного организма". 

• Применение концепций "официальной борьбы" (МСФМ 5; Добавление 1) и "свободных 
зон" (МСФМ 4), руководство (2018–007). КП считает, что это старая тема, так как все 
остающиеся вопросы по этой теме освещаются в проекте руководства "Статус вредного 

                                                   
1 Перечень тем в области применения и развития потенциала: https://www.ippc.int/en/publications/86844/. 
2 Доклады КП, размещенные на МФП: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/  
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организма" (2017–048), которое должно быть опубликовано в 2021 году. 
КП рекомендует исключить тему «Применение концепций "официальной борьбы" 
(МСФМ №5, Добавление 1) и "свободных зон" (МСФМ №4), руководство» (2018–007). 

[10] Темы, связанные с надзором и Xylella fastidiosa. 

• Надзор, тематическое исследование по плодовым мухам (2016–017). КП рекомендует 
включить эту старую тему в тему "Охрана здоровья растений, портал" (2015–015). 
КП рекомендует исключить тему "Надзор, тематическое исследование по плодовым 
мухам" (2016–017). 

• Надзор, тематическое исследование по инвазивным видам муравьев (2016–018). 
КП рекомендует включить эту старую тему в тему "Охрана здоровья растений, портал" 
(2015–015). Уже опубликован информационный бюллетень 3 . КП рекомендует 
исключить тему "Надзор, тематическое исследование по инвазивным видам муравьев" 
(2016–018). 

• Надзор, тематическое исследование по Xylella fastidiosa (2016–019). Эту старую тему 
КП также рекомендует включить в тему "Охрана здоровья растений, портал" 
(2015–015). Уже опубликован информационный бюллетень 4 . КП рекомендует 
исключить тему "Надзор, тематическое исследование по Xylella fastidiosa" (2016–019). 

• Приложение для смартфона для мониторинга Xylella fastidiosa и система картирования, 
позволяющие всем заинтересованным сторонам отслеживать глобальное 
распределение вредного организма, инструмент размещен на МФП (2018–023). КП счел, 
что работу по этой теме следует вести в рамках более широкой темы "Программа 
надзора", и рекомендует исключить эту тему. 

[11] Темы по плодовой мухе. 

• Фитосанитарные процедуры, применяемые в целях борьбы с плодовыми мухами, 
руководство (2017–040) и Стандарты по плодовым мухам, руководство по комплексу 
стандартов (2017–041). КП рекомендует исключить обе эти старые темы, поскольку 
изданы другие руководства, такие как новое Руководство по установлению 
и поддержанию свободных зон, а средства на поддержку этой работы более 
не выделяются.  

[12] Темы по предупреждению и урегулированию споров 

• Предупреждение и урегулирование споров, руководство (2004–034) и Предупреждение 
и урегулирование споров (2001–005). КП считает, что обсуждение разработки руководств 
по предупреждению и урегулированию споров в настоящее время неактуально, так как 
вначале следует завершить пересмотр темы "Урегулирование споров" (1999 и 2001), 
"Пересмотр процедур" (1999–005). КП рекомендует исключить темы "Предупреждение 
и урегулирование споров, руководство" (2004–034) и "Предупреждение и урегулирование 
споров" (2001–005). 

  

                                                   
3 Информационный бюллетень МККЗР "Invasive ants as a biosecurity threat" 
http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf 
4 Информационный бюллетень МККЗР "Facing the threat of Xylella fastidiosa together" 
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf.  
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[13] Симпозиумы 

• Один пояс – один путь, симпозиумы высокого уровня 5  (2016–020): КП считает, 
что симпозиумы не следует включать в перечень тем по ПРП и эту тему следует 
исключить. 

Исключение тем, работа по которым выполнена 
 

[14] Ниже перечислены шесть тем, работа по которым выполнена и которые, следовательно, также 
следует исключить из перечня тем по ПРП. 

1. Работа по теме "Разработка руководств и учебных материалов – стратегия, политика 
и процедура" (2017–037)6 выполнена, и подготовленные материалы размещены на МФП. 

2. Работа по теме "Инструмент для ОФП, стратегия и меры политики в области 
применения" (2017–038)7 выполнена, и подготовленные материалы размещены на МФП. 

3. Работа по теме "Зоны, свободные от вредных организмов (ЗСВО), руководство" 
(2017–045)8 выполнена, и руководство размещено на МФП. 

4. Работа по теме "Информирование о фитосанитарном риске, руководство" (2017–046)9 
выполнена, и руководство размещено на МФП. 

5. Симпозиум по свободным от вредных организмов зонам и надзору 10  (2017–053). 
Симпозиум был проведен в 2019 году.  

6. Стандарты по плодовым мухам, инфографика (2017–042). Работа по созданию 
инфографики завершена, в ближайшее время она будет выпущена и сможет 
использоваться договаривающимися сторонами. 

Новые темы, предложенные к добавлению 

[15] К переченю тем по ПРП предлагается добавить семь новых тем. 

[16] КП рекомендует добавить к перечню тему "Планирование на случай чрезвычайных 
обстоятельств, руководство" (2019–012) с приоритетностью уровня 1. Тема была определена 
как пробел в Сводной таблице стандартов и применения, и работа по ней поможет повысить 
эффективность деятельности по пункту Повестки дня в области развития и Стратегической 
рамочной программы (СРП) МККЗР "Повышение эффективности систем оповещения 
о вспышках вредных организмов и реагирования на них". Кроме того, предложение 
о добавлении этой темы получило поддержку совещания ГПС 2019 года, ТКС РОКЗР и Бюро 
КФМ. 

[17] Четырнадцатая сессия КФМ (2019 год) утвердила тему "Руководство по основанному на анализе 
рисков инспектированию импортируемых грузов" (2018–022), но не рекомендовала добавить 
ее ни к перечню тем для стандартов МККЗР, ни к перечню тем по ПРП. КП обсудил этот вопрос 
                                                   
5 Веб-страница глобального проекта МККЗР по развитию потенциала в рамках программы 
сотрудничества между ФАО и Китаем по линии Юг-Юг: https://www.ippc.int/ru/core-activities/capacity-
development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/ 
6 Документы по процедуре и стратегии разработки руководств и учебных материалов МККЗР 
по применению и развитию потенциала размещены по адресу: https://www.ippc.int/en/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-materials/ 
7 Стратегия оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) на 2020–2030 годы размещена по адресу: 
https://www.ippc.int/en/publications/87701/ 
8 Руководство МККЗР по установлению и поддержанию свободных зон размещено по адресу: 
http://www.fao.org/3/ca5844en/CA5844EN.pdf 
9 Руководство по информированию о фитосанитарном риске размещено по адресу: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997en 
10 Веб-страница, посвященная Международному симпозиуму МККЗР по свободным зонам и надзору: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/ 
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и пришел к выводу, что тему скорее следует рекомендовать для подготовки руководства, 
которое может помочь в осуществлении Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО 
и в работе, проводимой Группой Всемирного банка. КП рекомендует добавить эту тему 
к перечню тем по ПРП с приоритетностью уровня 2.  

[18] В качестве альтернативы очным практикумам, которые изначально планировалось провести 
в рамках проекта по упрощению процедур торговли на Общем рынке стран Южной и Восточной 
Африки (КОМЕСА), было предложено организовать несколько электронных учебных курсов. 
Секретариат МККЗР, который отвечает за реализацию компонентов этого проекта, связанных 
со здоровьем растений, счел возможным предоставить эти технические ресурсы широкому 
кругу сторон, участвующих в осуществлении МККЗР, поэтому в интересах обеспечения 
прозрачности эти ресурсы были представлены КП. ИК рекомендует добавить в список тем по 
ПРП следующие четыре электронных учебных курса: 

× Анализ фитосанитарного риска, электронный учебный курс (2020–002), 
приоритетность 1; 

× Система фитосанитарной сертификации на экспорт, электронный учебный курс 
(2020–003), приоритетность 1; 

× Инспекции и диагностика, электронный учебный курс (2020–011), приоритетность 1; 
× Обязательства по надзору и оповещению, электронный учебный курс (2020–012), 

приоритетность 1. 

[19] Наконец, КП рекомендует добавить в перечень тем по ПРП тему "Профилактика кукурузной 
лиственной совки, руководства и учебные материалы" (2020–010), приоритетность 1. 
В 2020 году в рамках Глобального плана действий по борьбе с кукурузной лиственной совкой 
(КЛС) ФАО в целях повышения эффективности профилактики, обеспечения готовности 
и ответных мер была учреждена Техническая рабочая группа ФАО/МККЗР по КЛС. Будут 
разработаны руководства по профилактике, и в целях укрепления потенциала целевых стран 
в области осуществления этих руководств в 2021 году планируется организовать виртуальные 
учебные курсы. 

Изменения в приоритетности тем  
[20] До сведения КФМ доводится, что КП также изменил приоритетность следующих четырех тем: 

1. Электронная торговля растениями, растительными продуктами и иными 
подкарантинными материалами, руководство (2017–039) – приоритетность изменена 
с уровня 3 на уровень 1, с тем чтобы обеспечить незамедлительное начало работы 
над этим руководством.  

2. Управление фитосанитарным риском, руководство (2017–047) – уровень 
приоритетности изменен с 2 на 3; КП счел, что эту работу следует согласовать с текущей 
работой над проектом МСФМ "Управление фитосанитарным риском для карантинных 
вредных организмов" (2014–001) и активизировать только тогда, когда продвинется 
работа над проектом этого МСФМ. 

3. Подготовка специалистов по охране здоровья растений, учебная программа 
(2017–054) – с 2 на 1, с тем чтобы создать возможность приступить к работе, как только 
будет определен донор. 

4. Надзор за вредными организмами растений, пересмотр руководства (2017–049) – 
с 3 на 1, с тем чтобы согласовать работу по пересмотру с недавно принятым МСФМ №6.  
 

[21] КФМ предлагается: 

- внести следующие изменения в Перечень тем в области применения и развития потенциала: 
 

1. исключить из него следующие 13 тем: 
1) Предупреждение и урегулирование споров (2001–005);  
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2) Электронная торговля (2017-050); 
3) Надзор, тематическое исследование по плодовым мухам (2016–017); 
4) Надзор, тематическое исследование по инвазивным видам муравьев (2016–018); 
5) Надзор, тематическое исследование по Xylella fastidiosa (2016–019); 
6) Один пояс – один путь, симпозиумы высокого уровня (2016–020); 
7) Предупреждение и урегулирование споров, руководство (2004–034);  
8) Обработка к МСФМ №15: Диэлектрическая тепловая обработка, руководство 

(2012–015); 
9) Руководство по применению МСФМ №15 при несоответствии требованиям 

(2018–012); 
10) Фитосанитарные процедуры, применяемые в целях борьбы с плодовыми мухами, 

руководство (2017–040);  
11) Стандарты по плодовым мухам, руководство по комплексу стандартов (2017–041);  
12) Применение концепций "официальной борьбы" (МСФМ №5, Добавление 1) 

и "свободных зон" (МСФМ №4), руководство (2018–007);  
13) Приложение для смартфона для мониторинга Xylella fastidiosa и система 

картирования, позволяющие всем заинтересованным сторонам отслеживать 
глобальное распределение вредного организма, инструмент, размещен на МФП 
(2018–023); 

 
2. исключить следующие шесть тем: 

1) Разработка руководств и учебных материалов – стратегия, политика и процедура 
(2017–037); 

2) Инструмент для ОФП, стратегия и меры политики в области применения 
(2017–038); 

3) Зоны, свободные от вредных организмов (ЗСВО), руководство (2017–045); 
4) Информирование о фитосанитарном риске, руководство (2017–046); 
5) Симпозиум по свободным от вредных организмов зонам и надзору (2017–053); 
6) Стандарты по плодовым мухам, инфографика (2017–042); 

 
3. добавить следующие семь новых тем, приняв к сведению соответствующую 

приоритетность: 
1) Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств, руководство (2019–012), 

приоритетность 1; 
2) Основанное на анализе рисков инспектирование импортируемых грузов, 

руководство (2018–022), приоритетность 2; 
3) Анализ фитосанитарного риска, электронный учебный курс (2020–002), 

приоритетность 1; 
4) Система фитосанитарной сертификации на экспорт, электронный учебный курс 

(2020–003), приоритетность 1; 
5) Инспекции и диагностика, электронный учебный курс (2020–011), приоритетность 1; 
6) Обязательства по надзору и оповещению, электронный учебный курс (2020–012), 

приоритетность 1; 
7) Профилактика кукурузной лиственной совки, руководства и учебные материалы 

(2020–010), приоритетность 1. 
 

- Принять к сведению, что КП изменил уровень приоритетности следующих четырех тем: 
1) Электронная торговля растениями, растительными продуктами и иными 

подкарантинными материалами, руководство (2017–039) – с 3 на 1; 
2) Управление фитосанитарным риском, руководство (2017–047) – с 2 на 3; 
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3) Подготовка специалистов по охране здоровья растений, учебная программа 
(2017–054) – с 2 на 1; 

4) Надзор за вредными организмами растений, пересмотр руководства 
(2017–049) – с 3 на 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

По результатам восьмого виртуального совещания КП (20 ноября 2020 года) для представления на пятнадцатой сессии КФМ, со всеми 
изменениями, предложенными в основном тексте (без отслеживания изменений).  

 

Представлены в порядке приоритетности и статуса  
№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

1. 2020–
002 

Анализ 
фитосанитарного 
риска, 
электронный 
учебный курс 

1. A РГ Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

Г-жа Фэйт НДУНГЕ 05. 
Материал 
разраба-
тывается 

Предложен в рамках 
Проекта КОМЕСА по 
содействию 
торговле 
 

2 2020–
003 

Система 
фитосанитарной 
сертификации на 
экспорт, 
электронный 
учебный курс 

1 A, C РГ Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

Г-н Ахмед М. 
Абделла 
АБДЕЛМОТАЛЛЕБ 

05. 
Материал 
разраба-
тывается 

Предложен в рамках 
Проекта КОМЕСА по 
содействию 
торговле  

                                                             
1 Стратегические задачи, предусмотренные Стратегической рамочной программой МККЗР на 2020–2030 годы (проект) распределяются в соответствии со Сводной 
таблицей стандартов и применения (15_SPG_2019_Oct), размещенной по адресу: https://www.ippc.int/en/publications/87641/. 
2 РГ (Рабочая группа); подгруппа КП; группа КП; совместная группа КП и КС; другие 
3 00 – рассматривается; 01 – тема внесена в перечень тем; 02 – проект в разработке, 03 – проект утвержден; 04 – учреждена РГ; 05 – материал разрабатывается; 06 – 
материал подготовлен 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

3 2017–
049 

Надзор за 
вредными 
организмами 
растений, 
руководство – 
пересмотр 
 

1 A РГ Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Крис ДЕЙЛ 05. 
Материал 
разраба-
тывается 

 

4 2020–
010 

Профилактика 
кукурузной 
лиственной 
совки, 
руководства и 
учебные 
материалы 

1 A Техничес-
кая 
рабочая 
группа 
ФАО–
МККЗР по 
КЛС  

Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

г-н Крис ДЕЙЛ 05. 
Материал 
разраба-
тывается 

Это особый случай, 
поскольку 
Генеральный 
директор ФАО 
призвал к принятию 
срочных мер4. 

5 2016–
016 

Морские 
контейнеры, 
программа 
 

1 B Подгруппа 
КП, 
Целевая 
группа по 
морским 
контейне-
рам 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-жа Стефани 
БЛУМ 

05. 
Материал 
разраба-
тывается 

 

6 2017–
043 

МСФМ 15 по 
древесным 
упаковочным 
материалам, 
руководство 

1 B РГ Совещание 
КП, май 
2018 года 

Г-жа Стефани 
БЛУМ и г-жа Фэйт 
НДУНГЕ 
 

04. 
Учреждена 
РГ 

 

                                                             
4 Более подробная информация размещена по адресу: https://www.ippc.int/en/the-global-action-for-fall-armyworm-control/ 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

7 2017–
039 

Электронная 
торговля 
растениями, 
растительными 
продуктами и 
иными 
подкарантинными 
материалами, 
руководство 
 

1 C РГ Совещание 
КП, май 
2018 года 

Г-н Торвальд ГЁЗЕ 03. Проект 
утвержден 

Привязано к Повестке 
дня в области 
развития5: пункт 
"Электронная 
торговля"  
 

8 2019–
012 

Планирование на 
случай 
чрезвычайных 
обстоятельств, 
руководство 

1 A РГ Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

Г-жа Ольга 
ЛАВРЕНТЬЕВА  
Помощник 
координатора: 
г-н Лалит Бандула 
КУМАРАСИНГХЕ 

02. Проект 
в 
разработ-
ке 

Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Повышение 
эффективности 
систем оповещения о 
вспышках вредных 
организмов и 
реагирования на них" 

9 2018–
008 

Разработка и 
применение 
нормативных и 
законодательных 
актов в области 
управления 
фитосанитарным
и рисками для 
подкарантинных 
материалов для 
НОКЗР, 
руководство 

1 A, B РГ 14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

г-н Крис ДЕЙЛ 02. Проект 
в 
разработ-
ке 

 

                                                             
5 Пункты Повестки дня в области развития из Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

10 2020–
011 

Инспекции и 
диагностика, 
электронный 
учебный курс 

1 A, C РГ Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

Г-н Торвальд ГЁЗЕ 01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Предложена в рамках 
Проекта КОМЕСА по 
содействию 
торговле 

11 2018–
038 

Проверка партий 
товара на Xylella 
fastidiosa в 
пунктах ввоза, 
руководство 

1 A Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

Г-н Ахмед М. 
Абделла 
АБДЕЛМОТАЛЛЕБ 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Повышение 
эффективности 
систем оповещения о 
вспышках вредных 
организмов и 
реагирования на них" 

12 2017–
054 

Подготовка 
специалистов по 
охране здоровья 
растений, 
учебная 
программа 

1 A Подлежит 
уточнению 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Лалит Бандула 
КУМАРАСИНГХЕ 
 
Помощники 
координатора: 
г-н Франсиско 
ГУТИЕРРЕС, г-жа 
Магда ГОНСАЛЕС 
АРРОЙО и г-н 
Ахмед М. Абделла 
АБДЕЛМОТАЛЛЕБ 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Привязана к теме 
"Подготовка 
координаторов по 
ОФП" (2014–008). 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

13 2017–
051 

Повышение 
эффективности 
систем 
оповещения о 
вспышках 
вредных 
организмов и 
реагирования на 
них, программа  
 

1 A Подлежит 
уточнению 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

Г-жа Ольга 
ЛАВРЕНТЬЕВА 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Повышение 
эффективности 
систем оповещения о 
вспышках вредных 
организмов и 
реагирования на них" 

14 2020–
012 

Обязательства по 
надзору и 
оповещению, 
электронный 
учебный курс 

1 A РГ Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

г-н Крис ДЕЙЛ 01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Предложена в рамках 
Проекта КОМЕСА по 
содействию 
торговле 

15 2018–
037 

Надзор за Xylella 
fastidiosa, 
руководство 

1 A Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

г-н Крис ДЕЙЛ 01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Повышение 
эффективности 
систем оповещения о 
вспышках вредных 
организмов и 
реагирования на них" 

16 2018–
036 

Оценка риска 
интродукции 
вредных 
организмов с 
семенами, 
руководство 

1 A Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

г-жа Стефани 
БЛУМ  
Помощник 
координатора: 
Г-н Торвальд ГЁЗЕ  

00. 
Отложено 

Отложено до 
обсуждения темы 
"Реорганизация 
стандартов в области 
анализа 
фитосанитарного 
риска" (2020-001) 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

17 2018–
028 

Выработка 
процедур 
обеспечения 
фитосанитарной 
безопасности, 
руководство 

1 A Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

Г-жа Кю-Ок Им 00. 
Отложено 

Отложено до 
пересмотра 
Руководства по 
сертификации на 
экспорт и Руководства 
по транзиту.  
Привязано к теме 
"Управление партиями 
товара, 
обработанными не в 
соответствии с 
требованиями" 
(2018–027) 

18 2015–
015 

Охрана здоровья 
растений, портал  
 

1  A Совмест-
ная группа 
КП и КС 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Крис ДЕЙЛ 00. 
Отложено 

Отложено до 
разработки портала 
НОКЗР Австралии, 
материал будет 
представлен как 
ресурс для портала. 

19 2017–
048 

Руководство по 
статусу вредного 
организма, 
руководство 
 

2 A РГ Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Франсиско 
ГУТИЕРРЕС 

05. 
Материал 
разраба-
тывается 

Будет опубликована 
после принятия 
пересмотренной 
редакции МСФМ 8 
"Определение статуса 
вредного организма в 
зоне" (2009-005). 

20 2017–
044 

Зоны, свободные 
от вредных 
организмов 
(ЗСВО), 
электронный 
учебный курс 
 

2 A РГ  Совещание 
КП, май 
2018 года 

Г-н Доминик 
ПЕЛЛЕТТЬЕ  
 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

21 2018–
040 

Уполномочивание 
органов для 
проведения 
фитосанитарных 
действий, 
руководство 

2 C Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

Г-н Доминик 
ПЕЛЛЕТТЬЕ 

00. 
Отложено 

Отложено до решения 
КФМ по проекту 
МСФМ "Требования к 
НОКЗР в случае 
предоставления 
полномочий 
хозяйствующим 
субъектам на 
выполнение 
фитосанитарных 
действий" (2014–002) 

22 2018–
017 

Обращение с 
растениями и 
растительными 
продуктами, 
перевозимыми 
въезжающими 
пассажирами, 
информационны
е материалы 

2 C РГ 14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

Г-жа Фэйт НДУНГЕ 00. 
Отложено 

Отложено до 
разработки 
Международным 
руководящим 
комитетом (МРК) 
МГОЗР материалов, 
касающихся 
въезжающих 
пассажиров, в рамках 
его плана действий по 
коммуникационной 
работе с туристами.  

23 2018–
027 

Управление 
партиями товара, 
обработанными 
не в соответствии 
с требованиями, 
руководство 

2 C Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

Подлежит 
уточнению 

00. 
Отложено 

Отложено до 
пересмотра 
Руководства по 
сертификации на 
экспорт и Руководства 
по проверке импорта. 
Привязано к теме 
"Выработка процедур 
обеспечения 
фитосанитарной 
безопасности" 
(2018–028) 
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

24 2018–
022 

Основанное на 
анализе рисков 
инспектирование 
импортируемых 
грузов, 
руководство 

2 A Подлежит 
уточнению 

Отложено 
до 
добавле-
ния темы 
15-й 
сессией 
КФМ 

г-жа Стефани 
БЛУМ 

00. 
Отложено  

 

25 2014–
008 

Подготовка 
координаторов по 
ОФП, учебные 
материалы 

3 C Подлежит 
уточнению 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-жа Магда 
ГОНСАЛЕС 
АРРОЙО 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

Привязана к теме 
"Программа 
подготовки 
специалистов по 
охране здоровья 
растений" (2017–054), 
возможно 
использование как 
первой части этого 
учебного курса. 

26 2017–
052 

Инструментарий 
для ОФП, 
модернизация 
 

3 C Подлежит 
уточнению 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-жа Магда 
ГОНСАЛЕС 
АРРОЙО 

01. Тема 
внесена в 
перечень 
тем 

 

27 1999–
005 

Урегулирование 
споров, 
пересмотр 
процедур 
 

3 C Подгруппа 
КП  

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-жа Стефани 
БЛУМ 

00. 
Отложено 

Отложено до 
завершения МГОЗР 

28 2017–
047 

Управление 
фитосанитарным 
риском, 
руководство 

3 A РГ Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Альваро 
СЕПУЛЬВЕДА 
ЛУКЕ 

00. 
Отложено 

Отложено до 
разработки проекта 
МСФМ "Управление 
фитосанитарным 
риском для 
карантинных вредных 
организмов" 
(2014–001).  
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№ 
стро-
ки 

Номер 
темы 

Тема по ПРП 
 

Приори-
тетность 
(от 1 – 
высокая 
до 4 –
низкая) 

Страте-
гическая 
задача1 

Орган, 
отвечаю-
щий за 
подготов-
ку2 

Добавлено 
в перечень 

Координатор КП Статус3 Примечания 

29 2018–
013 

Проектирование 
лабораторий 
карантина 
растений, 
справочный 
материал 

4 A Подлежит 
уточнению 

14-я сессия 
КФМ 
(2019 год) 

г-н Лалит Бандула 
КУМАРАСИНГХЕ 

00. 
Отложено 

Отложено до 
пересмотра 
Руководства по 
предоставлению услуг 
фитосанитарной 
диагностики. 
Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Создание сети 
диагностических 
лабораторий". 

30 2016–
015 

Диагностика 
вредных 
организмов, 
подлежит 
уточнению 
 

4 A Подлежит 
уточнению 

Совещание 
КП, май 
2018 года 

г-н Лалит Бандула 
КУМАРАСИНГХЕ 

00. 
Отложено 

Отложено до 
завершения 
исследования СОПП 
"Полезность 
диагностических 
протоколов МККЗР" 
(СОПП: 2019–014, 
приоритетность 1) 
Привязано к Повестке 
дня в области 
развития, пункт 
"Создание сети 
диагностических 
лабораторий". 

 


