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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Шестнадцатая сессия
5, 7 марта и 21 апреля 2022 года (в виртуальном формате)
Рекомендации КФМ
Пункт 10 повестки дня
Подготовлено Секретариатом МККЗР

I.

Введение

1.
Рекомендация Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) представляет собой
утвержденный Комиссией текст по важным вопросам, связанным со здоровьем растений, и
направленный либо на содействие мерам по решению той или иной фитосанитарной проблемы,
либо на решение проблемы более общего характера. Рекомендация может охватывать вопросы
или мероприятия, на которые способны оказать влияние национальные (НОКЗР) или
региональные (РОКЗР) организации по карантину и защите растений или для решения которых
они имеют полномочия или компетенцию. В ней также могут содержаться практические
указания и предложения по совершенствованию применения Конвенции, того или иного
конкретного международного стандарта по фитосанитарным мерам (МСФМ) или группы
МСФМ.
2.
Утверждение рекомендаций КФМ уже на протяжении многих лет входит в круг задач
Комиссии 1.
3.
В соответствии с процедурами и критериями, установленными КФМ 2, любая
Договаривающаяся Сторона (ДС) или Секретариат МККЗР (Секретариат) могут предложить
тему для рекомендации КФМ и представить ее Комиссии.

Перечень утвержденных рекомендаций КФМ см.: https://www.ippc.int/ru/coreactivities/governancea/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
2
Порядок подготовки рекомендаций КФМ см.: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpmrecommendations-1/cpm-recommendations/recommendations-procedure/
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4.
Предварительный проект предлагаемой рекомендации КФМ и пояснения или
обоснования к нему направляются на рассмотрение КФМ через Секретариат МККЗР
(ippc@fao.org). В случае одобрения КФМ внесенного предложения начнется период
консультаций с использованием онлайновой системы комментирования (ОСК), который длится
три месяца, начиная с 1 июля текущего года.

II.

Рассмотрение рекомендаций КФМ, включенных в программу работы
A.

B. "Содействие безопасной торговле путем сокращения числа случаев
распространения засоряющих вредных организмов с товарами в торговом
обороте (2019-002)"

5.
Проект рекомендации КФМ по теме "Содействие безопасной торговле путем сокращения
числа случаев распространения засоряющих вредных организмов с товарами в торговом обороте
(2019-002)" был включен в программу работу КФМ по решению 14-й сессии КФМ (2019 год).
В соответствии с поручением 14-й сессии КФМ он был доработан участниками международного
симпозиума и работавшими в виртуальном формате редакционными группами. На своем
совещании в 2019 году 3 Группа стратегического планирования (ГСП) МККЗР рекомендовала
КФМ на ее 15-й сессии рассмотреть данный проект и направить его для проведения
консультаций. Отметив особые условия, в которых шла работа над проектом рекомендаций,
КФМ на своей 15-й сессии (2021 год) приняла решение о его направлении для проведения
консультаций.
6.
В соответствии с данным ему поручением Секретариат направил проект рекомендации
КФМ странам для проведения консультаций в период с 1 июля по 30 сентября 2021 года с
использованием ОСК, с тем чтобы представить текст этой рекомендации в окончательной
редакции на утверждение.
7.
В соответствии с просьбой представителей отрасли Бюро КФМ на своем совещании в
июне 2021 года приняло решение предоставить возможность подготовить замечания к данному
проекту рекомендаций КФМ следующим организациям – участникам Группы по обеспечению
целостности груза: Ассоциация владельцев контейнеров (АВК), Глобальный форум
перевозчиков
(ГФП),
Международная
координационная
ассоциация
предприятий-грузопереработчиков (МКАПГ), компания TT Club и Всемирный совет
перевозчиков (ВСП). Кроме того, в соответствии с положениями Конвенции, Бюро КФМ
призвало представителей частного сектора направлять замечания по любому другому проекту,
по которому ведутся консультации, через соответствующие НОКЗР или РОКЗР.
8.
За время проведения консультаций было получено 174 замечания (замечания в
обобщенном виде размещены в открытом доступе на Международном фитосанитарном портале
(МФП) 4), которые Секретариат во взаимодействии с представившими их странами постарался
максимально полно учесть при подготовке пересмотренной редакции документа.
9.
Большинство Договаривающихся Сторон поддержали данную рекомендацию КФМ.
Однако некоторые из них подчеркнули, что необходима большая ясность в вопросе ее
осуществления НОКЗР или РОКЗР. Согласно другим замечаниям в текст рекомендации следует
включить больше конкретных примеров. Проект рекомендации был доработан, пересмотрен и
дополнен более конкретными примерами в целях облегчения понимания текста и рекомендаций,
адресованных НОКЗР и РОКЗР.

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/strategic-planning-group/
Обобщенные комментарии по проекту рекомендации КФМ "Содействие безопасной торговле путем
сокращения числа случаев распространения засоряющих вредных организмов с товарами в торговом
обороте (2019-002)": https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/current-consultations-for-cpmrecommendations/
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10.
Многие внесенные в текст замечания касались гармонизации используемой в нем
терминологии и его охвата с охватом и терминологией Международной конвенции по карантину
и защите растений (МККЗР) и Международного стандарта по фитосанитарным мерам (МСФМ)
5 ("Глоссарий фитосанитарных терминов").
11.
Пересмотренный текст и сопроводительные документы были представлены на
рассмотрение совещания Бюро КФМ в декабре 2021 года в виртуальном формате. Бюро
посчитало, что необходимо добавить дополнительные элементы, касающиеся нормативных
последствий несоблюдения, выявления вредных организмов или других признаков засорения
вредными организмами. Было решено включить такие элементы в текст проекта рекомендации
и направить его по электронной почте на повторное рассмотрение и окончательное утверждение
Бюро для его принятия на 16-й сессии КФМ. Проект текста рекомендации, приведенный в
документе 2022/06_01, направляется 16-й сессии КФМ на утверждение.

III.
12.

Решения

КФМ предлагается:
1) утвердить проект рекомендации КФМ "Содействие безопасной торговле путем
снижения риска распространения засоряющих вредных организмов, связанного с товарами
в торговом обороте (2019-002)", содержащийся в документе CPM 2022/06_01;
2) обсудить новые предложения о разработке рекомендаций КФМ и одобрить их
включение в программу работы.

