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• 10я признанная РОКЗР: Карибское агентство по 
фитосанитарии и безопасности пищевых 
продуктов (CAHFSA) 

Новая признанная РОКЗР



• Стратегическая Программа МККЗР на 2020-
2030 годы, консультация до 1 Сентября 2018, 
представлена в рамках Повестки дня п. 8.7

Стратегическая Программа МККЗР



• Программа по Стандартам и Применению:
2018 версия одобрена, просьба иметь оба КП & 
КС чемпионов

Другая Программа:
Стандарты и Применение



• Реализация Программы по Надзору, 
экспериментальный проект приостановлен 
пока КП и КС не проанализируют результаты

• Рекомендация КФМ по Применению 
технологий Секвенирования Нового Поколения 
(NGS) для диагностики вредных организмов 
растений в фитосанитарном контексте, в 
стадии разработки

Надзор и NGS Рекомендация



• Отчет от КП, был представлен краткий обзор 
деятельности (также представлен в рамках Повестки 
дня п.8,3), в котором освещаются следующие 
вопросы:
• ПУС, СОПП, НОО и ЦГМК находятся сейчас под 

контролем КП.

• ОФП, Проекты, Руководства и обучающие материалы, 
семинары и веб-ресурсы

• Система обзора и поддержки применения (СОПП), 
начался третий цикл проекта, сейчас под контролем 
КП

Реализация и Развитие Потенциала



• Отчет от КС, был представлен краткий обзор 
деятельности за 2017 год, в котором освещались 
следующие вопросы: 
• 13 проектов МСФМ и 1 проект спецификации 

были поданы для консультирования 
• 7 проектов Диагностических Протоколов были 

утверждены КС
• Призыв по фитосанитарным обработкам открыт, 

29 документов подано

Стандарты



• Надзор (МСФМ 6, пересмотрен)

• Обработки Древесного Упаковочного Материала : 
фтористым сульфурилом (новое) и тепловой обработки с 
использованием диэлектрического нагрева (измененные 
приложения к МСФМ 15)

• Требования к использованию температурных обработок в 
качестве фитосанитарных мер(МСФМ 42, новый)

• Тепловая обработка паром Carica papaya против Bactrocera
dorsalis (ФО32, приложение к МСФМ 28) 

• Приняты к сведению (утверждены КС): 

• ДП 23: Phytophthora ramorum (новый) & 

• ДП 24: Tomato spotted  wilt virus, Impatiens necrotic spot 
virus and Watermelon silver mottle virus (new)

Больше Стандартов



• МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных терминов), в целях содействия 
обеспечения определения термина «задержка (груза) » был приведен в 
соответствие с другими терминами 

• МСФМ 12 (Фитосанитарные сертификаты), соответствует больше к 
проекту ЭФС

• МСФМы по плодовой мухе, Реорганизация, Гармонизация и
Незначительные Технические Обновления:

Незначительные Поправки

МСФМ 30  был 
объединен с другим
ISPM и впоследствии 
отменен – Номер 
остается 
незаполненным!



• Узел-концентратор (Hub) в настоящее время работает, все 
страны ДС могут подключаться. Типовая национальная система 
электронной фитосанитарной сертификации (GeNS), основанная 
на интернет-системе находится в стадии разработки.

• Были обсуждены требования к ИТ-инфраструктуре, 
гармонизированному языку, обучению персонала и 
наращиванию потенциала

• Была выражена необходимость информирования 
заинтересованных сторон о преимуществах для торговли. 

• Бюро КФМ запросило разработать стратегию устойчивого 
функционирования электронного фитосанитарного решения 
(Решения ЭФС) вместе с :

• Пятилетним планом реализации

• Ясным управлением финансами и 

• Подходящей бизнес-моделью

Решение ЭФС



План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 
2018 год, представленный в рамках Повестки 
дня п.5.2

План Работы и Бюджет Секретариата 
МККЗР



Приглашения по выдвижению тем (Конкурс 
тем): Стандарты и Применение,  открыто до 31 
августа, представлены в п. 6.2 Повестки дня

Стандарты по товарам и путям распространения 
(зерно & срезанные цветы) трудности всё еще 
обсуждаются, эксперты и ресурсы призывают к 
возобновлению работы, приглашение открыто до
31 августа, представлены в п. 6.3 Повестки дня

Страница по приглашениям по выдвижению тем  
на портале МФП: https://www.ippc.int/en/calls/

Приглашения

https://www.ippc.int/en/calls/


Предоставить комментарии к Стратегической 
Программе МККЗР к 1 сентября 2018, через СОК

Предоставить комментарии по Рекомендации КФМ 
по Секвенированию Нового Поколения к 15 августу
2018, через СОК

Подать тему для стандартов и применения к 31 
августу 2018, по e-mail

Представить справочные материалы по стандартам 
по товарам и путям распространения и ответы на 
вопросы КС к 31 августу 2018, по e-mail.

Действия:



КФМ-13 (2018): 

Полный отчет: https://www.ippc.int/en/publications/85963/

Все презентации: https://www.ippc.int/en/themes/environment-
protection/

Рабочая документация: https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/cpm/

Страница по призыву: https://www.ippc.int/en/calls/

Следующий год,  КФМ-14 (2019), с 1 по 5 апреля 2019 года, 

Штаб-квартира ФАО в Риме, Италия. 

Где на веб-сайте

https://www.ippc.int/en/publications/85963/
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/en/calls/


Секретариат МККЗР
Продовольственная и Сельскохозяйственная 

Организация Объединенных Наций
Виале делле Терме ди Каракалла, 00153 Рим, Италия

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

Веб-сайты: 
www.fao.org
www.ippc.int

Контакты

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

