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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры 

документов и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org  
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История вопроса 

 

В настоящем документе кратко излагаются предложенные изменения к утвержденному КФМ 

Перечню тем для стандартов МККЗР
1
 (ПТС), с которым можно ознакомиться на 

Международном фитосанитарном портале (МФП). 

  

Изменения, внесенные Комитетом по стандартам, в Перечень тем  

 

1. Комитет по стандартам (КС) вносит изменения в ПТС путем добавления, удаления или 

изменения следующих тем: термины для рассмотрения Технической группой экспертов 

по глоссарию (ТГЭГ), диагностические протоколы для рассмотрения Технической 

группой экспертов по диагностическим протоколам (ТГЭДП) и фитосанитарные 

обработки для рассмотрения Технической группой экспертов по фитосанитарным 

обработкам (ТГЭФО). 

2. Изменение тем и их приоритетов делегировано КС. В целях обеспечения прозрачности 

следующие изменения представляются КФМ. Они были внесены в ПТС, размещенный 

на МФП. 

 

КС на своем совещании в мае 2015 года
2
: 

 

1. Снял статус ожидания у терминов предварительная проверка (2013-016), исключение 

(2010-008), подавление (2011-002), ликвидация (2011-003), локализация (очага) (2011-

004)  и борьба (с вредным организмом) (2011-005).       

2. Убрал проект фитосанитарной обработки (ФО) Тепловая обработка паром Mangifera 

indica var. Manila Super (2009-108) из ПТС в связи с тем, что запрошенная 

дополнительная информация не была предоставлена.  

3. Убрал следующие термины: уровень толерантности (2012-005), фитосанитарный 

статус (2010-004)  и  уполномочить, аккредитовать, сертифицировать (2013-004) в 

связи с завершением работы. 

4. Добавил следующие термины:                 

i.  помещение для изоляции (2015-001),  карантин (2015-002) и анализ (2015-003).  

5. Удалил проект диагностического протокола (ДП) для Gymnosporangium spp. (2004-008) 

в связи с тем, что не было выявлено новых рисков или вспышек.   

6. Рекомендовал КФМ удалить тему Безопасное обращение с отходами, имеющими 

потенциальный фитосанитарный риск, образовавшимися во время международных 

рейсов, и их удаление (2008-004) в связи с тем, что кандидатур для формирования ЭРГ 

для работы над МСФМ недостаточно.  

   

КС на своем совещании в ноябре 2015 года
3
: 

 

1. Добавил следующие два термина: категория товара (2015-013) и досмотр (2015-012). 

2. Утвердил статус ожидания для следующих проектов фитосанитарных обработок (ФО) 

в связи с необходимостью дальнейших исследований различий в реагировании 

популяции Ceratitis capitata на тепловую обработку и обработку холодом:           

                                                      
1
 Перечень тем для стандартов МККЗР: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-

ippc-standards/  
2
 Доклад совещания КС в мае 2015 года размещен по адресу: https://www.ippc.int/en/publications/81111/ 

3
 Доклад  совещания КС в ноябре 2015 года размещен по адресу: 

https://www.ippc.int/en/publications/81824/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/publications/81111/
https://www.ippc.int/en/publications/81824/
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i. Обработка холодом Citrus sinensis var Navel и Valencia против Ceratitis capitata 

(2010-103);  

ii. Обработка холодом Citrus sinensis против Ceratitis capitata (2007-206A); 

iii. Обработка холодом Citrus reticulata x C. sinensis против Ceratitis capitata (2007-

206B); 

iv. Обработка холодом Citrus limon против Ceratitis capitata (2007-206C); 

v. Обработка холодом Citrus paradisi против Ceratitis capitata (2007-210); 

vi. Обработка холодом культиваров и гибридов Citrus reticulata против Ceratitis 

capitata (2007-212); 

vii. Тепловая обработка паром Carica papaya var. Solo против Bactrocera dorsalis 

(2009-109); 

viii. Обработка холодом Citrus clementina var Clemenules против Ceratitis capitata 

(2010-102); 

ix. Тепловая обработка паром Mangifera indica против Ceratitis capitata (2010-106). 

3. Принял к сведению изменение названия следующего проекта ФО: 

i. с Обработка горячим сжатым воздухом Carica papaya против Bactrocera 

melanotus и B. xanthodes (Diptera: Tephritidae) (2009-105) на Тепловая обработка 

паром Carica papaya против Bactrocera melanotus и B. xanthodes (Diptera: 

Tephritidae) (2009-105), поскольку из обсуждений в ТГЭФО следует, что 

различий в эффективности между "тепловой обработкой паром" и "обработкой 

горячим сжатым воздухом" нет, и второй вид обработки представляет собой 

разновидность первого. 

4. Принял к сведению изменения названий следующих проектов ДП:  

i. с Liberibacter solanacearum (2013-001) на Candidatus Liberibacter solanacearum 

(2013-001) в целях соответствия современной таксономической классификации; 

ii. с Fusarium moniliformis / moniliforme syn. F. circinatum (2006-021) на Fusarium 

circinatum (2006-021) в целях соответствия современной таксономической 

классификации; 

iii. с Dendroctonus ponderosae syn. Scolytus scolytus (2006-019) на Dendroctonus 

ponderosae (2006-019), поскольку второе является точным названием данного 

вредителя и поскольку Scolytus scolytus является не синонимом Dendroctonus 

ponderosae, а отдельным видом.  

5. Удалил проект ДП для Anoplophora spp. (2004-020) в связи с тем, что не хватило 

кандидатов для создания группы для разработки проекта. 

6. Принял к сведению обновленную информацию, представленную Технической группой 

экспертов по свободным зонам и системному подходу в отношении плодовых мух,  

которая на своем заседании в октябре 2015 года разработала реорганизацию 

существующих МСФМ по плодовым мухам с тем, чтобы избежать дублирования и 

согласовать содержащиеся в МСФМ руководящие принципы. Кроме того, участники 

группы предложили ряд небольших технических изменений, подчеркнув важность 

обновления МСФМ в соответствии с новыми научными данными, в частности по 

таксономии и по новым видам ловушек для плодовых мух. КС рекомендовал добавить 

предложенные группой темы с приоритетом 2 и стратегическими целями МККЗР A, B 

и C.    

7. Изменил название проекта МСФМ с  Международное перемещение срезанных цветов и 

ветвей (2008-005) на  Международное перемещение срезанных цветов и листьев (2008-

005).  

 
КС также рассмотрел заявки, поданные в ответ на объявление Секретариата МККЗР о подаче с 

5 июня по 14 августа 2015 года предложений по темам для МСФМ на двухгодичный период. 
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Всего в Секретариат поступило 11 предложений, которые были представлены в КС. С 

предложениями можно ознакомиться на МФП
4
.  

 

КС рассмотрел существующий ПТС и поданные предложения с учетом Стратегической 

рамочной программы МККЗР и Критериев для обоснования и приоритизации предлагаемых 

тем и рекомендовал четыре темы к включению в ПТС. Обсуждение подробно изложено в 

докладе КС
3
.  

 

Рекомендации 

 

КФМ предлагается: 

 

1. Добавить следующие темы с указанием приоритетности и стратегических целей 

МККЗР в Перечень тем для стандартов МККЗР: 

i. проект МСФМ АФР для товаров (2015-002), с приоритетом 1 и 

стратегическими целями МККЗР A, B и C; 

ii. проект МСФМ Аудит в фитосанитарном контексте (2015-003), с 

приоритетом 2 и стратегическими целями МККЗР A, B и C;  

iii. проект добавления Руководящие указания по концепции вероятности 

акклиматизации как компоненту АФР для карантинных вредных 

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

карантинных вредных организмов), с приоритетом 4 и стратегическими 

целями МККЗР A, B и C;  

iv. пересмотр МСФМ 12 Фитосанитарные сертификаты (2015-011), с 

приоритетом 2 и стратегической целью МККЗР C.   

2. Принять к сведению реорганизацию стандартов МККЗР по плодовым мухам и 

небольшие технические обновления данных стандартов и добавить эту работу в 

Перечень тем для стандартов МККЗР, с приоритетом 2 и стратегическими целями 

МККЗР A, B и C. 

3. Удалить тему Безопасное обращение с отходами, имеющими потенциальный 

фитосанитарный риск, образовавшимися во время международных рейсов, и их 

удаление (2008-004) из Перечня тем для стандартов МККЗР.  

4. Утвердить Перечень тем для стандартов МККЗР  с указанными выше коррективами. 

5. Поручить Секретариату включить указанные изменения в Перечень тем для 

стандартов МККЗР и разместить обновленную версию на МФП
5
. 

 

                                                      
4
 Объявление о приеме предложений по темам для МСФМ размещено по адресу: 

https://www.ippc.int/core-activities/calls-topics  
5
 Перечень тем для стандартов МККЗР размещен по адресу: https://www.ippc.int/en/core-

activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/ 

https://www.ippc.int/core-activities/calls-topics
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/

