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Группа по разработке стандартов (ГРС/SSU) 
Осуществлять координацию и содействовать разработке и утверждению

научно-обоснованных и высококачественных рекомендаций по стандартам

МСФМ и КФМ в целях оказания поддержки Договаривающихся сторон по

эффективному применению положений Конвенции МККЗР и нормативной

работы ФАО

1. КС и Группы экспертов: координировать и поддерживать работу Комитета по 
стандартам и его групп экспертов по разработке проектов (редакционных групп 
экспертов). 

2. Процесс по разработке стандартов: координация и документирование 
процесса по разработке стандартов, включая консультирование по проектам 
МСФМ и  групп экспертов по разработке проектов (редакционным группам 
экспертов)

3. Документация и инструментарий: Разработка и ведение документации и 
инструментария, таких как инструмент поиска по Фитосанитарным 
Обработкам, Руководство по процедуре разработки стандарта, Руководство 
МККЗР по стилю оформления , Перечень тем и т.д

4. Сотрудничество: сотрудничество с другими группами Секретариата в сферах 
касательных общих вопросами. 



План работы ГРС/SSU на 2018 год
Заседания:

• Управление: Комитет по стандартам
(КС) май и КС ноябрь (переведены на
3 языка ФАО), КС-7 май

• Экспертные Редакционные
Группы: Техническая группа
экспертов по диагностическим
протоколам (ТГДП): Февраль,
техническая группа экспертов по
фитосанитарным обработкам (ТГФО):
Июнь, техническая группа экспертов
по Глоссарию (TГГ): 1 декабря
Экспертная рабочая группа (ЭРГ:
управление фитосанитарным
риском): Март, и не менее 5
виртуальных заседаний Технических
Групп Экспертов

• Другие: Целевая группа по Темам
пройдет в октябре (совместно с IFU),
Фокус группа КФМ по «стандартам
для товаров и путей
распространения» (октябрь)

Приглашения по выдвижению:

• Стандарты и Применение
(совместно с ГСП/IFU): 02 Май – 31
Август

• Запрос по фитосанитарным
обработкам: открыто с 2017 года

• Запрос экспертов: Фокус группа по
“стандартам для товаров и путей
распространения”, ТГГ – Английский,
TPPT и ЭРГ по “аудитам” (ЭРГ в
2019)

 Консультация экспертов по
проектам Диагностических
протоколов (ориентировочно :
Сентябрь/Октябрь):

• Striga spp., Begomoviruses
передаваемые при помощи Bemisia
tabaci и Ceratitis spp.



План работы ГРС/SSU на 2018 год

 Сроки проведения консультации -
проекты МСФМ (01 Июля - 30 
Сентября):

Первая консультация:

• Пересмотр МСФМ 8: Определение
статуса вредного организма в зоне (2009-
005)

• Уполномочивание юридических лиц на
осуществление фитосанитарных
действий (2014-002)

• Требования по применению обработок с
регулируемым составом газовой среды в
качестве фитосанитарных мер(2014-006)

• Проект Поправок к МСФМ 5 2018 (1994-
001)

Второе консультирование:

• Требования по фумигационным 
обработкам (2014-004)

• Проект Поправок к МСФМ 5 2018(1994-
001) 

Сроки проведения консультации -
другие: 

Проекты спецификаций (01 Июля -30
Августа):

• Применение системных подходов по
древесине (2015-004)

Проект по Рекомендациям КФМ (15 Мая
– 15 Августа):

• Технологии секвенирования нового
поколения в качестве
диагностического инструмента для
фитосанитарных целей



План работы ГРС (SSU) на 2018 год

 Срок уведомления по

Диагностическим протоколам (01

Июля – 15 Августа):

• Xylella fastidiosa (2004-024)

• Austropuccinia psidii (2006-018)

• Bactrocera dorsalis complex (2006-026)

• Conotrachelus nenuphar (2013-002)

• Ips spp. (2006-020) 

• Рассмотрение Диагностического 

протокола 2. Plum pox virus (2016-007)

Срок проведения 
консультации: 

• 1 проект спецификации:
Использование системных
подходов по древесине (2015-004)



Группа по содействию применению (ГСП/IFU)

Содействие выполнению Договаривающимися сторонами

рекомендаций по МККЗР, по МСФМ и КФМ. При этом в соответствии с

мандатом ФАО по оказанию технической помощи укрепляются

фитосанитарные возможности Договаривающихся сторон.

1. Координирование заседаний КП, Под-групп КП, Региональных 
семинаров МККЗР и ТК-РОКЗР

2. Разработка руководств и обучающих материалов

3. Координировать глобальные, региональные, национальные 
проекты, включая оценку фитосанитарного потенциала

4. Поддержка фитосанитарных ресурсов на портале МФП (IPP)



План работы Группы по содействию применению 
(ГСП/IFU) на 2018 год

 Группы: 

 КП, Под-группы КП (ИУС/DAS, СППП/IRSS, &
ЦГМК/SCTF), и 1 Группа КП (НОО/NRO)

Организованы и проведены 8 основных

заседаний:

 2 КП Май & Ноябрь

 1 Под-группа КП: Целевая Группа по морским
контейнерам

 2 Группы экспертов по подготовке руководств
по оповещению фитосанитарного риска &
статус вредного организма

 1 TC РОКЗР

 1 Симпозиум высокого уровня «Один ремень –
один путь»

 1 Целевая Группа по Темам (совместно с
ГРС/SSU)

Управление 8-мью глобальными

проектами

 Проведение консультирования по 
проектам документов Под-группы 
КП:

 Регламент процедуры Под-групп КП 

 Круг ведения по предотвращению и 
урегулированию споров

 Круг ведения по пересмотру Системы 
Применения и оказания Поддержки

 Руководства и обучающие 
материалы: 

 2 Руководства завершены: 1) Оповещение 
фитосанитарного риска и 2) Зоны, 
свободные от вредных организмов

 4 Руководства инициированы: МСФМ 15 
термическая обработка, МСФМ 15 
диэлектрическая термическая обработка, 
Статус вредного организма и Плодовая 
муха продолжение стандартов



План работы Группы по содействию применению 
(ГСП/IFU) на 2018 год

 Ведется координирование по 8-ми 
текущим Оценкам Фитосанитарного 
Потенциала: 

 Барбадос

 Бангладеш

 Фиджи

 Кения

 Никарагуа

 Сомали

 Тунис

 Узбекистан

 Идет подготовителбная работа для 
Оценки Фитосантирного Потенциала: 

 Казахстан

 Пакистан

 Оповещения: 

 Были сделаны: ежемесячные хроники, 3 
информационных бюллетеня, более 30 
новостных статей, более 30 объявлений и 
8 приглашений

 Составлено Руководство по 
процедуре П & П

 Поддержание фитосанитарных 
ресурсов на портале МФП (IPP)



План работы Группы по содействию применению 
(ГСП/IFU) на 2018 год

 Региональные семинары МККЗР:

 7 семинаров скоординированы и 3 
проведены

 Связи:

 образовательные учреждения

 Обучающий семинар МККЗР проводится в 
сотрудничестве с CIHEAM

 Различные международные организации

 Вклад в управление

 КФМ, ГСП и Бюро КФМ

 1 глобальный семинар по зонам, 
свободным от вредных 
организмов запланированы на 
2019 год 

 Концептуальные подготовлены:

 Курс профессиональной подготовки 
инструкторов по вопросам Здоровья 
Растений 

 Тренинг для координаторов ОФП

Направлен на международную работу, 
которая влияет на все ДС и на региональные 
или национальные усилия если эти усилия 
способствуют подготовке руководств или 

обучающих материалов для всех ДС



Группа по интеграции и поддержке (ГИП/IST)

Поддержка и поддержание эффективного функционирования и

интеграции Секретариата МККЗР и координаций заседаний по

вопросам управления корпоративной деятельности Секретариата

1. Координация Управления и Стратегиями: Организация 
заседаний КФМ, Бюро КФМ и Групп Стратегического Планирования

2. Осуществление технической деятельности:  НОО, 
Регистрация символа МСФМ-15 и Урегулирование споров

3. Управление информационно-технологическим 
инструментарием: МФП, СОК, 

Система онлайн регистрации, и т.д.

4. Координация корпоративными видами деятельности Секретариата 
МККЗР: Оповещение & Информационно-пропагандистская деятельность, 
МГОЗР, Партнерские отношения, и Информационная деятельность МККЗР



План работы Группы по интеграции и 
поддержке (ГИП/IST) на 2018 год

Управление и Стратегия:

• Организация КФМ-13 (16-20 Апрель

2018)

• Организация 4х заседаний Бюро 

КФМ (Мартовская телеконференция,  

Заседания Бюро КФМ в апреле, 

июне, октябре и виртуальное 

заседание в декабре)

• Организация заседания Группы 

стратегического планирования (ГСП) 

в октябре 2018 года

• Участие в заседаниях КС и КП по 

мере необходимости

Национальные обязательства по 

оповещению (НОО)

• Координация и вклад в работу КП, 

связанную с НОО

• Поддержка и координация Года 

НОО (год перечней по 

регулируемым вредным 

организмам) и отчета по Вредным 

организмам через РОКЗР (ЕОКЗР, 

САОКЗР, ТОКЗР)

• Публикация 4 выпусков Бюллетеня 

НОО

• Выпуск электронного обучающего 

курса по НОО

• Организация семинара НОО для 

Центральной Азии (сентябрь 2018

года )



План работы Группы по интеграции 

и поддержке (ГИП/IST) на 2018 год

Избежание и урегулирование 

споров (ИУС)

• Координация и вклад в работу КП, 

связанную с ИУС

• Разработка руководящих 

материалов по предотвращению 

споров МККЗР 

Регистрация Символа МСФМ 15 

• Поддержка текущих раундов по 

регистрации символа МСФМ -15

Оповещение & Информационно-

пропагандистская деятельность

• Поддержка ежегодной темы МККЗР 

“Здоровье растений и защита 

окружающей среды” (параллельные 

заседания/семинары и заседание по 

специальным темам на КФМ-13)

• Производство информационно-

пропагандистских материалов (видео, 

информационных пакетов,  

информационных листков, календаря 

мероприятий МККЗР, и т.д.)

• Управление и поддержка МККЗР  по 

процедуре публикаций 

• Ведение и управление учетными 

записями социальных сетей МККЗР

• Создание /Координация главных 

новостей МККЗР



План работы Группы по интеграции 
и поддержке (ГИП/IST) на 2018 год

Управление информационной деятельностью
• Выпуск онлайновой регистрационной 

системы МККЗР (включая базу данных 

онлайн-участника)

• Координация обслуживания ИТ 

инструментария и систем (СОК, ОФП, 

МФП, страница фитосанитарных 

ресурсов)

• Координация миграции портала МФП в 

рамках FAO.org и пересмотр и 

усовершенствование портала МФП и 

содержания и структуры страницы 

Фитосанитарных ресурсов

МГОЗР
• Организация совещаний по МГОЗР 

(апрель2018)

• Поддержка провозглашения 

процедуры МГОЗР

• Поддержка по применению 

информационно-пропагандистской 

деятельности МГОЗР и план по 

оповещению на 2018 год

• Организация 2 параллельных 

мероприятий в поддержку 

продвижения МГОЗР в 2018 году

Другие виды корпоративной 

деятельности (Координация & 

Партнерство, Поддержка сети МККЗР, 

внутреннее управление и кадровые 

вопросы МККЗР)



Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

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

Веб-сайты: 
www.fao.org
www.ippc.int

Контактная информация

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+

