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I. История вопроса 

1. В настоящем документе изложены предлагаемые поправки к утвержденному КФМ 
"Перечню тем для стандартов МККЗР"1, с которым можно ознакомиться на Международном 
фитосанитарном портале (МФП).  

II. Изменения, внесенные в Перечень тем Комитетом по стандартам  

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

                                                      
1 Перечень тем для стандартов МККЗР: 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/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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2) Изменение тем и их приоритетов делегировано Комитету по стандартам.  В целях 
обеспечения прозрачности следующие изменения представляются КФМ. Они были 
внесены в ПТС, размещенный на МФП. 

Совещание КС в мае 2016 года2: 

1) исключило следующие термины: "кора (как товар)" (2013-005), "confinement facility" 
(2015-001), "локализация" (2011-004), "борьба (с вредным организмом)" (2011-005), 
"страна происхождения" (2006-016), "ликвидация" (2011-003) и "досмотр" (2015-012);  

2) добавило следующие термины: "удержание" (2016-002), "экосистема" (2016-003), 
"вегетационный сезон" и "вегетационный период" (2016-004), "место обитания" 
(2016-005) и "современная биотехнология" (2016-006);  

3) добавило в программу работы ТГДП тему "Genus Ceratitis (2016-001) с приоритетом 1;  
4) приняло к сведению, что название проекта ДП "Liberibacter spp. / Liberobacter spp на 

Citrus spp. (2004-010)" было изменено на "Candidatus Liberibacter spp. на Citrus spp. 
(2004-010)" с учетом текущих требований таксономии.  

Совещание КС в ноябре 2016 года3: 

1) КС рассмотрел существующий ПТС и предложения4, представленные по поручению 
КФМ-11 (2016) с учетом Стратегической рамочной программы МККЗР а также 
"Критериев обоснования и приоритизации предлагаемых тем" и рекомендовал к 
включению в ПТС две темы. Полная информация о состоявшемся обсуждении 
приведена в Докладе о работе совещания КС3.  

2) рекомендовало включить в ПТС следующие две темы:  
 
a) 2015-002: Фитосанитарные меры для товаров (приоритет 1, стратегические цели 

А, В и С) и  
b) 2015-004: Использование системных подходов в управлении рисками, связанными с 

перемещением товаров из древесины (приоритет 3, стратегические цели В и С). 
 

3) добавило в программу работы ТГДП пересмотр предмета ДП 2: Plum pox virus (2016-
007) с приоритетом 1;  

4) приняло к сведению изменение названий следующих обработок:  

• с "Тепловая обработка паром Carica papaya var. Solo против Bactrocera dorsalis" (2009-
109) на "Тепловая обработка паром Carica papaya против Bactrocera dorsalis" (2009-
109), поскольку в ходе обсуждения этого вопроса в Технической группе экспертов по 
фитосанитарным обработкам (далее ТГЭФО) не удалось выявить каких-либо фактов, 
подтверждающих наличие у Carica papaya сортовых или культиварных различий (см. 
раздел 5.2 Доклада о работе совещания ТГФО 2016 года);5 

• с "Холодовая обработка Citrus clementina сорта Clemenules против Ceratitis capitata 
(2010-102) на "Холодовая обработка Citrus clementina против Ceratitis capitata (2010-
102)", т.к. в ходе совещания 2016 года не удалось установить каких-либо фактов, что эта 
обработка должна применяться лишь в отношении сорта Clemenules (см. раздел 5.4 
Доклада о работе совещания ТГФО 2016 года);  

                                                      
2 Доклад о работе совещания КС в мае 2016 года: https://www.ippc.int/en/publications/82530/  
3 Доклад заседания КС в ноябре 2016 года: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/  
4 Предложения, представленные в рамках конкурса тем 2015 года: https://www.ippc.int/en/core-
activities/calls-topics/  
5 Доклад о работе сентябрьского совещания ТГЭФО 2016 года: 
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/11/Report_TPPT_2016_Sep_2016-11-03.pdf  

https://www.ippc.int/en/publications/82530/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/calls-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/calls-topics/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/11/Report_TPPT_2016_Sep_2016-11-03.pdf
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• с «Дополнение 1 к МСФМ 20: "Договоренности о проведении импортирующей страной 
проверки соответствия груза фитосанитарным импортным требованиям на территории 
экспортирующей страны"» (2005-003) на «Приложение 1 к МСФМ 20: "Договоренности 
о проведении импортирующей страной проверки соответствия груза фитосанитарным 
импортным требованиям на территории экспортирующей страны"» (см. раздел 5.1 
Доклада о работе ноябрьского совещания ТГФО 2016 года); 

5) исключило из Перечня тем для стандартов МККЗР тему "Холодовая обработка Citrus 
sinensis сортов Navel и Valencia против Ceratitis capitata" (2010-103), поскольку ТГФО 
совместила график подготовки проекта холодовой обработки Сitrus sinensis сортов 
Navel и Valencia против Ceratitis capitata (2010-103) с разработкой проекта холодовой 
обработки Citrus sinensis против Ceratitis capitata (2007-206A) (см. раздел 5.1 Доклада о 
работе сентябрьского совещания ТГФО 2016 года). 

III. Решения 

2. КФМ предлагается: 

1) добавить следующие темы с указанием приоритетности и стратегических целей 
МККЗР в Перечень тем для стандартов МККЗР: 
 

i) "Фитосанитарные меры для товаров" (2015-002), с приоритетом 1, 
стратегические цели МККЗР А, В и С); 
 

ii) "Использование системных подходов в управлении рисками, связанными с 
перемещением товаров из древесины" (2015-004), с приоритетом 3, 
стратегические цели МККЗР В и С.  
 

2) утвердить Перечень тем для стандартов МККЗР с учетом приведенных выше 
корректировок; 

3) поручить Секретариату обновить соответствующим образом утвержденный КФМ 
Перечень тем для стандартов МККЗР и разместить обновленную версию на МФП6. 

 

 

 

                                                      
6 Перечень тем для стандартов МККЗР: 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/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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