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Рекомендации Комитета по стандартам  
Комиссии по фитосанитарным мерам 

Пункт 10.3 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

      

I. История вопроса 

1. В настоящем документе представлены рекомендации Комитета по стандартам (КС) 
Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ).  

II. Изменения, которые КС предлагает внести в "Перечень тем для 
стандартов МККЗР" 

2. В этом разделе приведены изменения, которые предлагается внести в составляемый 
КФМ "Перечень тем для стандартов МККЗР" (ПТС), с которым можно ознакомиться на 
Международном фитосанитарном портале (МФП)1. 

3. Вопросы, касающиеся изменения тем и определения их приоритетности, были 
делегированы Комитету по стандартам. КС вносит изменения в ПТС, добавляя, удаляя или 
изменяя следующие темы: термины для рассмотрения Технической группой экспертов по 

                                                      
1 База данных ПТС: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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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). 

4.  Все изменения, внесенные в базу данных ПТС в 2018 году, отражены в докладах 
Комитета по стандартам о работе его майского2 и ноябрьского3 совещаний 2018 года. 

5. На своем совещании в ноябре 2018 года КС рекомендовал добавить в "Перечень тем для 
стандартов МККЗР" следующие темы, которые перед этим были рассмотрены Целевой группой 
по отбору тем в рамках конкурса тем 2018 года (см. пункт 9.1 повестки дня):  

• 2018-009. МСФМ 38 (Международное перемещение семян): Приложение 1. Разработка 
и применение системных подходов к фитосанитарной сертификации семян, с 
приоритетом 1;  

• 2018-011. Критерии определения статуса растения-хозяина в отношении плодовых мух 
на основе имеющейся информации (Приложение к МСФМ 37), с приоритетом 3. 

6. Ниже представлены другие изменения, внесенные Комитетом по стандартам 
в 2018 году. 

A. Совещание КС в мае 2018 года: 

1) включило в программу работы ТГФО следующие фитосанитарные обработки: 

• Обработка облучением всей свежей продукции против Drosophila suzukii (2017-017), 
с приоритетом 1 

• Фумигация сульфурилфторидом изделий из бамбука против Chlorophorus annularis 
(2017-028), с приоритетом 2 

• Обработка облучением против яиц и личинок плодовых мух семейства Tortricidae 
(общая) (2017-011), с приоритетом 1 

• Обработка облучением против насекомых семейства Pseudococcidae на всех стадиях 
развития (общая) (2017-012), с приоритетом 1 

• Холодовая обработка столовых сортов винограда против Ceratitis capitata (2017-023A), 
с приоритетом 1  

• Холодовая обработка столовых сортов винограда против Bactrocera tryoni (2017-023B), 
с приоритетом 1 

• Тепловая обработка древесной щепы (2017-024), с приоритетом 3 
• Холодовая обработка цитрусовых против Thaumatotibia leucotreta (2017-029), 

с приоритетом 2 
• Общая обработка облучением против всех насекомых, кроме личинок и куколок 

Lepidoptera, с приоритетом 2 
• Общая обработка облучением против Curculionidae (Coleoptera) (2017-016), 

с приоритетом 2 
• Холодовая обработка косточковых плодов против Ceratitis capitata (2017-022A), 

с приоритетом 1 
• Холодовая обработка косточковых плодов против Bactrocera tryoni (2017-022B), 

с приоритетом 1 
• Обработка облучением всей свежей продукции против Epiphyas postvittana (2017-018), 

с приоритетом 2 
• Холодовая обработка Citrus sinensis против Bactrocera zonata(2017-013), 

с приоритетом 2 

                                                      
2 2018-05 Доклад Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/85924/ 
3 2018-11 Доклад Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/86854/ 

https://www.ippc.int/ru/publications/85924/
https://www.ippc.int/en/publications/86854/
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• Обработка облучением против плодовых мух рода Anastrepha, (2017-031), 
с приоритетом 1 

• Обработка облучением всей свежей продукции против яиц и личинок Lobesia botrana 
(2017-021), с приоритетом 4 

• Обработка облучением против Carposina sasakii (2017-026), с приоритетом 2 
• Обработка облучением всей свежей продукции против восточной плодовой мухи 

Bactrocera dorsalis (2017-015), с приоритетом 3 
• Обработка облучением всей свежей продукции против муравьев (Hymenoptera: 

Formicidae) (2017-014), с приоритетом 3 
• Обработка облучением против Bactrocera tau (2017-025), с приоритетом 3 
• Обработка облучением против Pseudococcus jackbeardsleyi (2017-027), с приоритетом 3 
• Обработка облучением всей свежей продукции против Frankliniella occidentalis (2017–

019), с приоритетом 3 
• Обработка облучением против Sternochetus frigidus (2017-036), с приоритетом 2 
• Фитосанитарная обработка облучением свежей продукции против Liriomyza sativa, L. 

trifolii и L. huidobrensis (2018-001), с приоритетом 2 

2) постановило изменить статус "карантинной зоны" (2012-006) в программе работы ТГГ 
на активный 

3) по просьбе КФМ присвоило "статус ожидания" следующим темам:  

• Международное перемещение зерна (2008-007)  
• Международное перемещение срезанных цветов и листьев (2008-005). 

B. Совещание КС в ноябре 2018 года: 

1)  добавило термин "встречаемость" (2018-010);  
2)  добавило следующие диагностические протоколы:  

• Mononychelus tanajoa (2018-006), с приоритетом 1 
• Citrus leprosis virus (2018-025), с приоритетом 1 
• Листоблошки – переносчики Candidatus Liberibacter solanacearum (2018-030), 

с приоритетом 1  
• Виды поспивироидов (кроме Potato spindle tuber viroid (DP 7)) (2018-031), 

с приоритетом 2  
• Acidovorax avenae subsp. citrulli (2018-032), с приоритетом 2   
• Meloidogyne mali (2018-019), с приоритетом 3  
• Cronartium comandrae (2018-015), с приоритетом 4  

3) включило в программу работы ТГФО следующие виды обработки:  

• CATTS (система обработки в регулируемой атмосфере при регулируемой температуре) 
вишни против яблонной плодожорки (Cydia pomonella) и западной вишневой мухи 
(Rhagoletis indifferens) (2017-037), с приоритетом 3 и стратегическими целями A и C; 

• CATTS (система обработки в регулируемой атмосфере при регулируемой температуре) 
яблок против яблонной плодожорки (Cydia pomonella) и восточной плодовой мухи 
(Grapholita molesta) (2017-038), с приоритетом 3 и стратегическими целями A и C. 

4) исключило из программы работы ТГФО следующие обработки: 

• Тепловая обработка древесной щепы (2017-024);  
• Общая обработка облучением против Curculionidae (Coleoptera) (2017-016).  
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5) изменило приоритет проекта фитосанитарной обработки "Обработка облучением 
против Bactrocera tau (2017-025)" с третьего на второй  

6) присвоило статус ожидания проекту фитосанитарной обработки "Тепловая обработка 
древесины c использованием диэлектрического нагрева (2007-114)"   

7) приняло к сведению изменение названия проекта диагностического протокола (2006-
026) с "Bactrocera dorsalis complex" на "Bactrocera dorsalis". 

III. Техническая группа по свободным зонам и системным подходам к 
проблеме плодовых мух (ТГПМ) 

7. На своем совещании в ноябре 2018 года КС принял решение предложить КФМ 
упразднить Техническую группу по свободным зонам и системным подходам к проблеме 
плодовых мух (ТГПМ), если в "Перечень тем для стандартов МККЗР" не будут добавлены 
новые темы, связанные с плодовыми мухами. 

8. Поскольку было рекомендовано добавить только одну такую тему – "Критерии 
определения статуса растения-хозяина в отношении плодовых мух на основе имеющейся 
информации" (Приложение к МСФМ №37) (2018-011), с приоритетом 3, – Комитет по 
стандартам рекомендовал расформировать ТГПМ, а в случае необходимости разработки новых 
стандартов, касающихся плодовых мух, созвать РГЭ. 

IV. Решения 

9.  КФМ предлагается: 

1) добавить в "Перечень тем для стандартов МККЗР" следующие темы с указанием их 
приоритетов (см. также пункт 9.1 повестки дня): 

 
i) МСФМ №38 (Международное перемещение семян): Приложение 1. Разработка и 
применение системных подходов к фитосанитарной сертификации семян (2018-
009), с приоритетом 1;  

 
ii) Критерии определения статуса растения-хозяина в отношении плодовых мух на 
основе имеющейся информации (Приложение к МСФМ №37) (2018-011), 
с приоритетом 3.  

 
2) утвердить "Перечень тем для стандартов МККЗР" с учетом приведенных выше 
изменений; 
 
3) поручить Секретариату внести необходимые изменения в базу данных "Перечня тем 
для стандартов МККЗР" и разместить обновленную версию на МФП; 
 
4) упразднить ТГПМ, учитывая состав тем, предложенных на конкурсе тем 2018 года;  
 
5) созвать РГЭ в случае необходимости разработки новых стандартов, касающихся 
плодовой мухи;   
 
6) поблагодарить членов ТГПМ за их многолетнюю работу. 
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