
Информация о работе 
Комитета по стандартам

Секретариат МККЗР
Региональный семинар МККЗР

2019 г.



 Первый период консультаций по проектам поправок 2019
года в МСФМ 5 отложен на 2020 год (только один термин:
обследование на выявление)

 Руководство по управлению фитосанитарным риском:
• Предложено переименовать как «Управление

фитосанитарным риском, представляемым
карантинными вредными организмами», продолжить
разработку в качестве отдельного стандарта (включив
соответствующую информацию из МСФМ 11)

• КС продолжит работать по следующим направлениям:
- Предложение реорганизовать стандарты,

посвященные АФР, в комплекс стандартов
- Обсуждение последствий такой реорганизации

программы разработки и утверждения стандартов

Проекты МСФМ  - первый  период консультаций 
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Presentation Notes
Была предложена только одна поправка: сопутствующий пересмотр термина «обследование на выявление». Этот термин не включен в Список тем для стандартов МККЗР, но вопрос о нем был поднят в связи с пересмотром термина «обследование» (2015-013). 



 Стандарты на товары и пути распространения. Обсуждения
для предоставления информации Фокус-группе по
стандартам на товары и пути распространения по
следующим вопросам:

• Концептуальный стандарт
• Создание новой группы экспертов и ее работа в рамках

полномочий КС
• Утверждение постоянного технического секретаря
• Работа над конкретным примером

Дискуссии КС по стратегическим вопросам

Документ КФМ 2019/27 по отчету о заседании фокус-группы: 
https://www.ippc.int/en/publications/86987/; 
Документ КФМ 2019/CRP/07 по заявлением Комитета по здоровью растений Южного Конуса 
(COSAVE): https://www.ippc.int/en/publications/87079/;
Отчет о заседании фокус-группы: https://www.ippc.int/en/publications/87048/; 
Отчет о заседании ГСП 2018-10: https://www.ippc.int/en/publications/86797/.
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Presentation Notes
КС предложили представить фокус-группе до ее июньского совещания дополнительные и конкретные указания или заявления касательно разработки главного «концептуального стандарта» и процедур управления.

https://www.ippc.int/en/publications/86987/
https://www.ippc.int/en/publications/87079/
https://www.ippc.int/en/publications/87048/
https://www.ippc.int/en/publications/86797/


 Наделение субъектов полномочиями осуществлять
фитосанитарные действия (информация КС-7) –
Смотрите конкретную презентацию

 Влияние МГОЗР на бюджет КС/Секретариата МККЗР
 МГОЗР предоставляет хорошую возможность

повысить уровень осведомленности об основных
направлениях деятельности КС и КП

 КС считает, что объем его деятельность не должен
сократиться в 2020 г.

Дискуссии КС по стратегическим вопросам,
продолжение
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Presentation Notes
Работа КС считается ключевой для МККЗР, и КС считает, что объем его деятельность не должен сократиться в 2020 году. КС отметил, что МГОЗР предоставляет хорошую возможность повысить уровень осведомленности о здоровье растений и роли МККЗР в деле защиты здоровья растений. С учетом этого члены КС подчеркивают, что основная работа ЕС и КП не прекратиться, поскольку  разработка и утверждение стандартов и содействие их применению – это два наиболее важных направления деятельности МККЗР.  



 Обсуждение термина «новые вредные организмы»
 ТГГ предложила определение
 Некоторые члены КС поддержали необходимость

определения, однако другие члены КС выразили
мнение, что определение нуждается в доработке

 ТГДП и ТГФО представят комментарии о возможных
способах сокращения времени, которое тратится на
разработку технических стандартов, особенно в случае
с новыми вредными организмами

 Бюро должно рассмотреть отзыв по термину «новый
вредный организм» с заседания КС, которое
состоялось в мае 2019 года; это создаст
дополнительную основу для обсуждений

Дискуссии КС по стратегическим вопросам,
продолжение



 Пересмотр и адаптация Списка тем для стандартов МККЗР
Рабочая программа ТГГ:
Включено:
⋅ «экстренное действие» (2018-044)
⋅ «подтверждение соответствия (груза)» (2018-045)
⋅ «общий надзор» (2018-046)
⋅ «специальный надзор» (2018-047)
- «обработка в модифицированной атмосфере» (2018-043)
Удалено:
«товар» (2018-002)

Рабочая программа ТГФО:

Включено:
- «Обработка облучением против Omphisa anastomosalis (2018-042)»

Другие вопросы
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Presentation Notes
КС отметил, что поскольку два предложения по темам, касающимся электронной торговли (2018-014 и 2018-021), были неполными, им был присвоен уровень 4 приоритетности (приоритет 4), и что необходимо обратиться к внесшим эти предложения странам за дополнительной информацией. 



 Взаимодействие с Комитетом по применению и развитию
потенциала (КП). Сотрудничество по следующим
направлениям:

• Совместная работа над пересмотренным планом
проекта по надзору

• Целевая группа по отбору тем
• Информация о Сводной таблице стандартов и

применения
• Организация Региональных семинаров МККЗР

Другие вопросы



 Обзор работы технических групп экспертов (май 2018 г. -
апрель 2019 г.)

• Техническая группа экспертов по фитосанитарным
обработкам (ТГФО)

• Техническая группа экспертов по глоссарию (ТГГ)
• Техническая группа экспертов по разработке

диагностических протоколов (ТГДП)
• Техническая группа экспертов по лесному карантину

(ТГЛК)

Другие вопросы



Ссылка на все доклады и дополнительную 
информацию:

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

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


Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты
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