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I.

Справочная информация

1.
КФМ на своей 15-й сессии (2021 год) 1 обсудила наиболее эффективные пути
продолжения работы Целевой группы по морским контейнерам (ЦГМК), срок действия мандата
которой истекал в конце 2021 года. КФМ поручила ЦГМК разработать проект круга ведения
новой целевой группы КФМ по морским контейнерам 2, которой будет поручено организовать в
2022 году возможный симпозиум или консультативное совещание или выполнить любые другие
задачи, по которым могла бы принять решение 16-я сессия КФМ (2022 год), а также собрать
необходимую информацию или выработать рекомендации для последующего представления 17й сессии КФМ (2023 год). Проект круга ведения такой целевой группы должен быть направлен
в 2021 году на рассмотрение Группы стратегического планирования, а затем представлен 16-й
сессии КФМ (2022 год) для рассмотрения и принятия решения относительно проведения
симпозиума или консультативного совещания.
2.
Предварительную работу по подготовке к возможному проведению семинара или
консультативного совещания в 2022 году следует начать безотлагательно. По предложению
ЦГМК и по согласованию с Комитетом по применению и развитию потенциала Бюро было
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Доклад о работе 15-й сессии КФМ (2021 год. См.: https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/04/CPM15_Final_Report_with_ISPMs_Appendices-2021-04-30.pdf.
2
Связанный с грузом риск загрязнения морских контейнеров должен учитывать и включать этап затаривания.
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поручено исключить вопрос об организации семинара из ведения ЦГ КФМ, и Бюро приняло
соответствующее решение 3.
3.
КП на своем совещании в виртуальном формате в феврале 2022 года согласился с
рекомендацией ЦГМК об учреждении новой Целевой группы КФМ по морским контейнерам в
соответствии с проектом круга ведения (Приложение 1 к настоящему документу).
4.

КФМ предлагается:
1) утвердить Круг ведения Целевой группы КФМ по морским контейнерам
(Приложение 1 к настоящему документу);
2) принять решение об учреждении Целевой группы КФМ по морским контейнерам.

3

Доклад о заседании Бюро КФМ в августе 2021 года. См.:
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/09/2021_08_Bureau_Report.pdf
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Приложение 1.
1.

3
Круг ведения Целевой группы КФМ по морским контейнерам

Порядок работы

1.
Целевая группа (ЦГ) КФМ по морским контейнерам проводит совещания в целях
решения перечисленных ниже задач. В итоговом докладе о работе таких совещаний излагаются
рекомендации для КФМ по устранению рисков, связанных с перемещением морских
контейнеров. Секретариат МККЗР объявляет о наборе экспертов, и полученные заявки
рассматриваются на предмет соответствия установленным критериям. Список экспертов
представляется на рассмотрение Бюро, которое отбирает из их числа экспертов для работы в этой
ЦГ. ЦГ рассматривает решения и рекомендации, согласованные по итогам международного
семинара, и представляет свой доклад на рассмотрение 17-й сессии КФМ (2023 год).
2.

Состав ЦГ и критерии отбора экспертов

2.
Предлагаемый состав призван отразить различия между развивающимися и развитыми
странами в части, касающейся нормативного регулирования, и их потенциальные последствия
для торговли, законотворческого, нормативного и кадрового потенциала и т.д.
3.
Члены ЦГ отбираются на основе их профессиональных навыков и знаний. В состав ЦГ
входят:
4.

четыре эксперта из числа Договаривающихся Сторон;
•
•

•
•
5.

два эксперта от международных организаций, занимающихся проблематикой
перемещения морских контейнеров, таких как ИМО, ВТAО и т.д.;
три эксперта, представляющих отрасли, на которых могут отразиться предлагаемые
требования, включая собственников, а также стороны, занятые в затаривании, погрузке,
транспортировке, разгрузке и других операциях с морскими контейнерами, такие как
Ассоциация владельцев контейнеров (АВК), Всемирный совет судоходства (ВСС);
Глобальный форум перевозчиков (ГФП) и т.д.;
по одному представителю от Бюро, КП и КС,
при этом эксперты могут выступать более чем в одном качестве при соблюдении
принципа широкого географического представительства регионов ФАО.
Эксперты ЦГ должны обладать опытом и знаниями в следующих областях:

•
•
•
•
•

фитосанитарные вопросы, связанные с перемещением морских контейнеров;
логистика перемещения морских контейнеров;
фитосанитарные системы, связанные с оценкой фитосанитарного риска и управлением
подкарантинным материалом;
действующие международные и/или региональные механизмы управления
фитосанитарными рисками; и
рассмотрение вопросов, касающихся инвазивных видов.

3.

Задачи

6.

На ЦГ ГФМ возлагается решение следующих задач:
1) обзор и рассмотрение различных докладов ЦГМК и рассмотрение рекомендаций в
итоговом докладе о работе ЦГМК;
2) рассмотрение и обзор рекомендаций и выводов по итогам семинара 2022 года и их
потенциальных последствий для контейнерных перевозок и цепочек поставок, включая
финансовые и иные издержки для различных участников таких цепочек поставок;
3) поиск и анализ имеющихся материалов и практических сведений по данной теме;
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4) учет выводов по итогам обзора, упомянутого в пункте 2 выше, и согласование
компонентов, необходимых для эффективного и действенного управления рисками,
связанными с перемещением морских контейнеров;
5) изучение практических аспектов создания такой системы, включая правовые механизмы
и вопросы ответственности, возникающей у Секретариата МККЗР и ФАО, а также
рассмотрение способов управления правовыми рисками;
6) обзор и прояснение функций ФАО, Секретариата МККЗР, РОКЗР, НОКЗР и других
заинтересованных сторон;
7) поиск и определение приоритетности систем и инструментов, которые могут быть
наиболее полезны для НОКЗР и РОКЗР, задействованных в управлении
фитосанитарными рисками, связанными с перемещением морских контейнеров;
8) рассмотрение инструментов, необходимых для управления фитосанитарными рисками,
связанными с перемещением морских контейнеров, и возможных способов их
внедрения и, при необходимости, их разработки;
9) обзор и уточнение плана действий по управлению фитосанитарными рисками,
связанными с перемещением морских контейнеров, с учетом результатов обсуждений в
Целевой группе, а также решений и рекомендаций Бюро КФМ, технических
консультативных совещаний между РОКЗР, Группы стратегического планирования,
КП, КС и отраслевых заинтересованных сторон;
10) анализ и оценка ресурсов, необходимых регулирующим и отраслевым органам, а также
всем участникам цепочки международных контейнерных перевозок для внедрения и
обеспечения функционирования системы управления фитосанитарными рисками,
связанными с перемещением морских контейнеров, включая сроки и практическую
целесообразность внедрения такой системы.

4.

Организация совещаний Целевой группы

7.
Совещания ЦГ КФМ организует Секретариат МККЗР. Совещания проходят на
английском языке.

