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Подготовлено Секретариатом МККЗР и Комитетом по стандартам 

 

I. Общая информация 

1. В настоящем документе представлены рекомендации, подготовленные Комитетом по 

стандартам (КС) для Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) в 2021 году.  

2. КС на своем целевом совещании, состоявшемся в июне 2021 года1 в виртуальном 

формате, постановил, чтобы небольшая группа членов КС рассмотрела Перечень тем для 

стандартов МККЗР (ПТ) и определила темы, которые можно рекомендовать к исключению или 

статус которых необходимо изменить.  

3. Рабочая группа провела совещание в виртуальном формате 4 августа 2021 года, обсудив 

темы, включенные в программу работы КС, а также порядок работы с ПТ в будущем. В ходе 

обсуждения были применены критерии, выработанные группой для оценки того, следует ли 

рекомендовать к исключению из перечня ту или иную тему. Речь идет о следующих критериях: 

• наличие спецификации и как давно она была разработана; 

• приоритетность темы; 

• находится ли тема на рассмотрении целевой группы; 

• удалось ли найти экспертов, обладающих необходимой квалификацией, в состав РГЭ 

для рассмотрения данной темы.  

 
1 2021-06 Доклад о работе целевого совещания КС в виртуальном формате: 

https://www.ippc.int/en/publications/90092/ 

https://www.ippc.int/en/publications/90092/
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4. ПТ был рассмотрен с применением указанных критериев и представлен на 

рассмотрение КС на его виртуальном целевом совещании в сентябре 2021 года2. КС обсудил 

представленные предложения и постановил направить рекомендации на утверждение 

16-й сессии КФМ (2022 год). 

II. Изменения, которые КС предлагает внести в Перечень тем для 

стандартов МККЗР 

5. 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). 

6. В настоящем разделе приведены изменения в составляемый КФМ Перечень тем для 

стандартов МККЗР (ПТ), с которым можно ознакомиться на Международном фитосанитарном 

портале (МФП)3. 

7. В январе 2021 года КС постановил (посредством электронной системы принятия 

решений) включить в программу работы ТГДП пересмотр четырех принятых ДП, 

приоритетность которых была согласована на его совещании в июне 2021 года:  

• пересмотр ДП 3 (Trogoderma granarium) с приоритетом 1 

• пересмотр ДП 27 (Ips spp.) с приоритетом 1 

• пересмотр ДП 9 (Род Anastrepha) с приоритетом 2 

• пересмотр ДП 25 (Xylella fastidiosa) с приоритетом 2  

8. Все изменения, внесенные в базу данных ПТ в 2021 году, отражены в докладах о работе 

виртуального целевого совещания КС, состоявшегося в июне 2021 года1, виртуального 

целевого совещания КС, состоявшегося в сентябре 2021 года2, и совещания КС, состоявшегося 

в ноябре 2021 года4. 

9. Ниже представлены другие изменения, внесенные КС в 2021 году. 

A. КС на своем совещании в июне 2021 года: 

10. исключил из ПТ следующий термин глоссария: 

• "карантинная зона" (2012-006) 

11. добавил в ПТ в январе 2021 года (посредством электронной системы принятия 

решений) следующие диагностические протоколы (ДП), приоритетность которых была 

согласована в июне 2021 года: 

• пересмотр ДП 03 Trogoderma granarium (2021-001), приоритет 1 

• пересмотр ДП 27 Ips spp. (2021-004), приоритет 1 

• пересмотр ДП 09 Род Anastrepha (2021-002), приоритет 2  

• пересмотр ДП 25 Xylella fastidiosa (2021-003), приоритет 2 

 
2 2021-09 Доклад о работе целевого совещания КС в виртуальном формате: 

https://www.ippc.int/en/publications/90346/ 
3 База данных ПТ: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list 
4 2021-11 Доклад о работе ноябрьского совещания КС: https://www.ippc.int/en/publications/90567/  

https://www.ippc.int/en/publications/90346/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/publications/90567/
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III. Рекомендации КФМ 

A. КС на своих совещаниях в сентябре и ноябре 2021 года: 

12. на основании оценки, проведенной с использованием перечисленных выше (раздел I) 

критериев и представленной в таблице в Приложении 1 к настоящему документу, рекомендовал 

исключить из ПТ следующие темы: 

• Эффективность мер (2001-001) 

• Пересмотр МСФМ 15 (Регулирование древесного упаковочного материала в 

международной торговле): критерии обработки древесного упаковочного материала в 

международной торговле (2006-010) 

• Безопасное обращение и уничтожение отходов с потенциальным фитосанитарным 

риском, производимых в ходе международных морских перевозок (2008-004) 

• Международное перемещение срезанных цветов и листьев (2008-005) 

• Международное перемещение зерна (2008-007) 

• Международное перемещение продукции из древесины и ремесленных изделий из 

дерева (2008-008) 

• Добавление к Рекомендациям по концепции вероятности попадания вредных 

организмов на подходящего хозяина и их акклиматизации как компоненту анализа 

фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов к МСФМ 11 (2015-010) 

13. КС отметил ценность некоторых спецификаций, разработанных в рамках этих тем, для 

разработки других МСФМ. Так, спецификацией по теме "Эффективность мер" сможет 

воспользоваться РГЭ, занимающаяся пересмотром стандартов по вопросам анализа 

фитосанитарного риска, а спецификации, разработанные для стандартов на сырьевые товары, 

могут послужить основой для подготовки предложений в рамках одного из будущих конкурсов 

тем. 

IV. Решения 

14. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению изменения, внесенные КС в Перечень тем (раздел II); 

2) постановить исключить темы, рекомендованные КС (раздел III, см. Приложение 1 к 

настоящему документу); 

3) утвердить Перечень тем для стандартов МККЗР с учетом приведенных выше 

изменений (раздел III). 
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Приложение 1: Изменения, которые предлагается внести в Перечень тем МККЗР 

Предлагаемые 
действия 

Обоснование Таблица 2. Темы для РГЭ и ТГФО (с указанием приоритетности, редакционного органа и статуса) 

  Номер 
темы 

Текущее название Приоритет-
ность 

Редакци-
онный 
орган 

Добавлена 
в перечень 

Ведущий 
технический 
секретарь / 
председатель ТГ 
(страна, дата 
назначения) 

Заместитель 
технического 
секретаря (страна, 
дата назначения) 

Номер 
специфи-
кации 

Статус 

Исключение Приоритет 4. 
Ожидает рассмотрения. 
Добавлена в 2001 году. 
 

2001-001 Эффективность мер 

4 

РГЭ 3-я сессия 
ВКФМ 
(2001 год) 

  8 00. Ожидает 
рассмотрения 

Исключение Исключена КС на его совещании в 
июле 2021 года (в связи с нехваткой 
необходимых вспомогательных 
данных по обработкам). 

2006-010 Пересмотр МСФМ 15 
(Регулирование древесного 
упаковочного материала в 
международной торговле): 
критерии обработки 
древесного упаковочного 
материала в 
международной торговле 

2 

РГЭ 1-я сессия 
КФМ 
(2006 год) 

г-жа Марина 
ЗЛОТИНА (США, 
2016-05) 

г-н Эсекьель ФЕРРО 
(Аргентина, 2016-05) 

31 04. Проект МСФМ 
в процессе 
разработки 

Исключение 
 

(Передача в КП для 
рассмотрения совместно с 

другими 
разрабатываемыми 

материалами) 

Добавлена в 2008 году. 
Может потребоваться пересмотр 
спецификации, возможно, с учетом 
рекомендации КФМ о засоряющих 
вредных организмах и выводов 
ЦГМК. 
Объявления о наборе экспертов в 
состав РГЭ не привлекли большого 
количества кандидатов. 

2008-004 Безопасное обращение и 
уничтожение отходов с 
потенциальным 
фитосанитарным риском, 
производимых в ходе 
международных морских 
перевозок 

2 

РГЭ 3-я сессия 
КФМ 
(2008 год) 

г-н Альваро 
СЕПУЛЬВЕДА ЛУКЕ 
(Чили, 2016-05) 

г-н Пеленато ФОНОТИ 
(Самоа, 2017-05) 

55 03. Утверждена 
спецификация 

Исключение 
 

(Утвержденная 
спецификация может быть 
полезна НОКЗР или ТГССТ) 

Добавлена в 2008 году. 
Данная спецификация и проект 
МСФМ потребуют пересмотра с 
учетом проведенной за последнее 
время работы над стандартами на 
сырьевые товары, поскольку тема 
имеет слишком широкий охват. 

2008-005 Международное 
перемещение срезанных 
цветов и листьев 

4 

РГЭ 3-я сессия 
КФМ 
(2008 год) 

г-жа Ана Лилия 
МОНТЕАЛЕГРЕ 
ЛАРА (Мексика, 
2012-04) 

г-жа Эстер КИМАНИ 
(Кения, 2014-11) 

56 00. Ожидает 
рассмотрения 

Исключение 
 

(Утвержденная 
спецификация может быть 
полезна НОКЗР или ТГССТ) 

Добавлена в 2008 году. 
Данная спецификация и проект 
МСФМ потребуют пересмотра с 
учетом проведенной за последнее 
время работы над стандартами на 
сырьевые товары, поскольку тема 
имеет слишком широкий охват. 

2008-007 Международное 
перемещение зерна 

1 

РГЭ 3-я сессия 
КФМ 
(2008 год) 

г-жа Софи 
ПИТЕРСОН 
(Австралия, 2019-
05) 

г-жа Шаза ОМАР 
(Египет, 2015-11) 

60 00. Ожидает 
рассмотрения 

Исключение 
 

(Утвержденная 
спецификация может быть 
полезна НОКЗР или ТГССТ) 

Добавлена в 2008 году. 
Данная спецификация и проект 
МСФМ потребуют пересмотра с 
учетом проведенной за последнее 
время работы над стандартами на 

2008-008 Международное 
перемещение продукции из 
древесины и ремесленных 
изделий из дерева 

2 

РГЭ 3-я сессия 
КФМ 
(2008 год) 

г-н Раджеш 
РАМАРАТНАМ 
(Канада, 2017-05) 

г-жа Марина 
ЗЛОТИНА (США, 2015-
11) 

57 04. Проект МСФМ 
в процессе 
разработки 



Рассмотрение ПТ для стандартов МККЗР Приложение 1 

 

   

 

сырьевые товары. Неясно, 
принималась ли эта работа во 
внимание. 

Исключение 
 

(Передача утвержденной 
спецификации в качестве 

справочного материала РГЭ, 
занимающейся 

пересмотром МСФМ 11) 

Приоритет 4. 
Данная концепция может быть 
рассмотрена в рамках пересмотра 
МСФМ 11 или может утратить 
актуальность в связи с 
пересмотром. 

2015-010 Добавление к 
Рекомендациям по 
концепции вероятности 
попадания вредных 
организмов на 
подходящего хозяина и их 
акклиматизации как 
компоненту анализа 
фитосанитарного риска для 
карантинных вредных 
организмов к МСФМ 11 

4 

РГЭ 11-я сессия 
КФМ 
(2016 год) 

г-жа Марина 
ЗЛОТИНА (США, 
2016-05) 

г-жа Эстер КИМАНИ 
(Кения, 2016-05) 

68 03. Утверждена 
спецификация 

 


	I. Общая информация
	II. Изменения, которые КС предлагает внести в Перечень тем для стандартов МККЗР
	A. КС на своем совещании в июне 2021 года:

	III. Рекомендации КФМ
	A. КС на своих совещаниях в сентябре и ноябре 2021 года:

	IV. Решения

