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Общие сведения
• Запрос тем для Стандартов традиционно проводится каждые
два года.
• На КФМ-11 (2016) было принято решение о выпуске
комбинированного запроса тем для стандартов и
инструментов для применения в целях создания более тесного
сотрудничества между КС и КП и оптимизации рабочей
программы Секретариата МККЗР
• Измененные критерии предлагаемых тем и процедура запроса
тем были приняты на КФМ-13 (2018)
• Запрос тем 2018: Стандарты и Применение открыт с 1 мая 2018
года по 31 августа 2018 года

Процедура:
• Запрос осуществляется
каждые два года.
• ДС и РОКЗР приглашаются
подать предложения в
Секретариат МККЗР.
• Предложения
рассматриваются Целевой
группой по Темам (ЦГТ), КС и
КП
• ЦГТ подготавливает
окончательную
рекомендацию для КФМ для
утверждения

Подача предложений по темам – ЧТО?
Стандарты:
• Новые темы по Международным Стандартам по Фитосанитарным
мерам (МСФМы)
• Новые составляющие к стандартам МСФМ, такие как дополнения или
приложения
• Пересмотр или дополнения к принятым МСФМ, дополнениям,
приложениям, или терминам глоссария
• Вредные организмы для которых должны быть разработаны новые
диагностические протоколы (ДП)

Применение:
• новые ресурсы по применению, например, руководства, семинары,
учебные материалы
• Изменения к существующим средствам (ресурсам) по применению
Предложения по Фитосанитарным обработкам (в качестве приложений к МСФМ
28: Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных организмов )
запрашиваются отдельно в текущем приглашении по выдвижению тем по
обработкам

Подача предложений по темам – КАКИМ ОБРАЗОМ?
ДС и РОКЗР подают предложения по адресу IPPC@fao.org :
• Через официальный контактный пункт МККЗР
• Заполнение бланка подачи тем предпочтительно в электронном формате
• С учетом критериев обоснования и приоритизации тем
• Определение проблематики, требующей разрешения с достаточной
степенью детализации
• Ссылка на пробел, которое будет заполнено в Рамочной программе
для Стандартов и Применения
• ДС предлагается запросить письма поддержки от других стран
ДС/РОКЗР в целях обозначения более широкой потребности по
предлагаемой теме
• Включая любой из нижеследующего:
o Проект спецификации (для стандартов, за исключением ДП и
терминов (сроков))
o Проект плана (ресурсов (средств) для применения)
o ДП подлежат дополнительны критериям (см. форму подачи)

Роль Целевой группы по Темам (ЦГТ)
7 членов (1x Бюро, КС-Председатель +2x КС, КППредседатель+2x КП):
 Г-н Лойс Рэнсом (Бюро, Австралия)
 Г-н Эсекьель ФЕРРО (КС-Председатель, Аргентина)
 Г-н Альваро СЕПУЛЬВЕДА ЛЮКВЕ (КС, Чили)
 г-н Раджеш РАМАРАТНАМ (КС, Канада)
 Г-жа Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА (КП-Председатель, Эстония)
 Г-жа Фейс НДУНГЕ (КП, Кения)
 Г-н Кристофер ДАЛЕ (КП, Австралия)

Роль Целевой группы по Темам (ЦГТ)
• Первое заседание (1-3 Октября 2018 года, Рим):
 Согласовать четкую схему оценки приоритетов
 Оценить поданные темы по критериям для обоснования и
приоритизации
 Разработка рекомендаций для КС и КП по предлагаемой темы
(разработка стандарта, материала по применению или в оба типа
ресурсов)
 Использование Рабочей программы по Стандартам и
Применению для выявления пробелов и предложения о
включении поданных тем

• Второе заседание (заочное заседание ориентировочно
Январь 2019):
 Обсудить рекомендации, полученные в ходе заседаний КС и КП в
ноябре 2018 года
 Подготовить заключительный документ по рекомендованным
темам для КФМ-14 (2019) для утверждения

Роль КС и КП
• КС и КП могут рекомендовать темы при исключительных
обстоятельствах для включения в программу работы КС/КП,
вне Запроса тем
• Избранные члены КС/КП учувствуют в заседаниях ЦГТ
• Рассмотрение всех поданных тем и рекомендаций от ЦГТ;
пересмотр или соглашение с приоритетами и предложение
способов решения для данной темы
• Использовать Рабочую программу для стандартов и
применения, чтобы помочь выявить пробелы и
предложить включение поданных тем.

Использование Рабочей программы для
стандартов и применения для запроса тем

• Рабочая программа состоит из 8 рабочих направлении и
основано на тексте Конвенции и стратегических целях
МККЗР
• Она включает стандарты и инструментарии которые:
 Утверждены/ разработаны,
 Представлены в списке тем МККЗР/
разрабатываются
 отсутствуют/запланированы для разработки =
Пробелы
 Рабочая программа была последний раз одобрена
КФМ -13 (2018) и будет изменена в 2019.

Запрос тем: Стандарты и Применение должен внести
вклад в удалений пробелов в Рабочей программы
для стандартов и применения

Дальнейшая информация
• Важные ссылки:
 Прием предложений по темам (Конкурс тем) : Стандарты и
Применение: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andimplementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
 Ссылка на форму подачи:
https://www.ippc.int/en/publications/85789/
 Ссылка на критерии для обоснования и приоритизации тем:
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
 Ссылка на Рабочую Программу по Стандартам и Применению:
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andimplementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
 Текущий прием предложений по фитосантирным обработкам (ФО):
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/callstreatments/
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