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Справочные сведения
Фитосанитарные обработки МККЗР имеют крайне важное 

значение для защиты растений и растительной продукции 

для значительного упрощения безопасной торговли  

В настоящее время утверждены 31 международных 

фитосанитарных обработок (Приложения к МСФМ 28)  -

доступны на веб-сайте МККЗР 

Дополнительные фитосанитарные обработки, 

необходимые для доработки " инструментария по 

обработкам " для Договаривающихся сторон, 

используемых в целях упрощения торговли 

2015 Ноябрь, Комитет по стандартам принял решение 

открыть запрос в 2017 году



Запрос по фитосанитарным обработкам

Секретариат Международной 
Конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) запрашивает 
материалы по:

1. Фитосанитарным методам обработок, 
которые могут быть приняты в качестве 
международных стандартов, в качестве 
приложений к МСФМ 28 (фитосанитарные 
методы обработок для регулируемых 
вредных организмов)

2. Фитосанитарным методам обработок, 
используемые в международной торговле, 
которые могут быть размещены на странице 
Фитосанитарных ресурсов 
(http://www.phytosanitary.info/ )

Дополнительная информация: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-

setting/calls-treatments/

http://www.phytosanitary.info/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/


Рассмотрение обработок

* МФП (IPP): Международный 

фитосанитарный портал (официальный 

сайт МККЗР)

**Фито страница: Страница 

фитосанитарных ресурсов



Подача материалов для МСФМ
28 

• Материалы, представленные 
Договаривающимися сторонами 
или региональными 
организациями по карантину и 
защите растений от их 
соответствующего официального 
контактного лица МККЗР IPPC 
Official Contact Point.

• Техническая Экспертная группа 
по фитосанитарным обработкам 
(ТЭГФО) оценит 
представленные материалы и 
рекомендует данные обработки 
Комитету по стандартам (КС).

Подача материалов на страницу 
«Фитосанитарные ресурсы»

•Материалы принимаются не 
только от официальных 
Контактных лиц МККЗР

•ТЭГФО рассмотрит
представленные материалы и 
вынесет рекомендации в 
отношении обработок  Комитету 
по осуществлению и развитию 
потенциала (IC).

Запрос по фитосанитарным обработкам

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints/


Как вы можете внести свой вклад?
• Запрос открыт!

• Крайний срок: 30 января 2018 (для того чтобы были 

включены в совещание ТЭГФО 2018), однако запрос остается открытым пока 

не будут получена вся информация  

• Материалы должны содержать: 
1. Заполненную форму для подачи материала (доступен на портале МФП)

2. Вспомогательные справочные материалы и литературу (научно-исследовательские 

данные, публикации) или публикацию, содержащую информацию об обработке (рукописная, 

журнальная статья, законодательный документ)

Дополнительная информация: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-

treatments/

Если вы считаете, что ваши фитосанитарные методы обработок, 

используемые в международной торговле, могут быть доступны для всех, 

вы можете представить их в секретариат МККЗР.

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


Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты: 

www.fao.org

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.phytosanitary.info/

