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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СТАНДАРТОВ МККЗР 
ПУНКТ 9.1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

Общая информация 

[1] В настоящем документе представлены рекомендации по Перечню тем (ПТ), подготовленные 
Комитетом по стандартам (КС) для Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) в 2022 году.  

Изменения, внесенные КС в Перечень тем для стандартов МККЗР 
[2] В настоящем разделе приведены изменения, внесенные в 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 (ДП) для 
рассмотрения Технической группой экспертов по диагностическим протоколам (ТГДП) и 
фитосанитарные обработки (ФО) для рассмотрения Технической группой экспертов по 
фитосанитарным обработкам (ТГФО). 

[4] Все изменения, внесенные в базу данных ПТ, отражены в докладах2 КС о работе его майского и 
ноябрьского совещаний 2022 года.  

Совещание КС в мае 2022 года3 

[5] КС постановил добавить в ПТ с приоритетом 1 следующие новые ФО:  
 
- Холодовая обработка Vitis vinifera против Drosophila suzukii (2021-027)  
- Тепловая обработка паром Selenicereus undatus против Planococcus lilacinus (2021-028)  
- Обработка облучением против Aspidiotis destructor на всех стадиях развития (2021-029)  
- Обработка облучением против Pseudaulacaspis pentagona на всех стадиях развития  

(2021-030) 

[6] КС принял к сведению изменение статуса темы "Пересмотр МСФМ 26 (Установление зон, 
свободных от плодовых мух (Tephritidae))" (2021-010) с приоритетом 2 с "01. Тема добавлена в 
перечень тем" на "02. Проект спецификации представлен для проведения консультаций". 

[7] КС принял к сведению назначение новых ведущих специалистов и независимых экспертов по 
ДП.  

Совещание КС в ноябре 2022 года 

[8] КС постановил исключить из ПТ следующие ФО:  
 

                                                 
1  База данных ПТ: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list 
2 Комитет по стандартам: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/ 
3 2022-05 Доклад о работе совещания Комитета по стандартам в виртуальном формате: https://www.ippc.int/en/publications/91339/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/publications/91339/
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- Обработка облучением против Pseudaulacaspis pentagona на всех стадиях развития  
(2021-030) 

- Обработка облучением всей свежей продукции против яиц и личинок Lobesia botrana 
(2017-021) 

[9] КС постановил добавить в ПТ в рамках программы работы ТГГ термин "визуальная проверка" 
(2022-001).  

[10] КС принял к сведению изменение статуса следующих включенных в ПТ ДП: Dickeya spp. на 
картофеле (2021-014), Heterobasidion annosum (2021-015), Spodoptera frugiperda (2021-016), 
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) (2021-017), Meloidogyne mali (2018-019), Cronartium 
comandrae (2018-015), вирус коричневой морщинистости плодов томата (2021-025), Amaranthus 
palmeri (2019-006), Solanum rostratum (2019-007) и Bactrocera zonata (Saunders, 1842) (2021-013) 
с "01. Тема добавлена в перечень тем" на "04. Проект МСФМ в процессе разработки".  

[11] КС принял к сведению изменение статуса тем "Пересмотр ДП 5 (Phyllosticta citricarpa 
(McAlpine) Aa)" (2019-011) и "Пересмотр ДП 27 (Ips spp.)" (2021-004) с "04. Проект МСФМ в 
процессе разработки" на "05. Проект ДП представлен для проведения консультаций экспертов". 

[12] КС принял к сведению изменение статуса следующих ДП: род Ceratitis (2016-001) и 
Mononychelus tanajoa (2018-006) с "05. Проект ДП представлен для проведения консультаций 
экспертов" на "06. Проект МСФМ представлен для проведения первого раунда консультаций".  

[13] КС принял к сведению изменения, касающиеся ведущих специалистов и независимых экспертов 
по ДП, а также назначение нового руководителя работ по подготовке одной из ФО. 

Рекомендации КФМ 
[14] КФМ предлагается: 

1) принять к сведению изменения, внесенные КС в Перечень тем (раздел II); 
2) утвердить Перечень тем для стандартов МККЗР с учетом приведенных выше изменений. 
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