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Общие соображения
В ходе 1-го раунда консультаций получено

693 комментария

Рассмотреть 
вопрос, куда 

можно 
включить 

руководство о 
надежности 
источников 

информации

Привести 
требования к 
регистрации 
сведений о 

вредных 
организмах в 

соответствие с 
МСФМ 6

Добавить 3-ю
категорию 

статуса вредного 
организма 

(когда НОКЗР не 
может 

определить 
статус вредного 

организма)



Общие моменты по результатам 
консультаций

• Исходные таблицы 1 и 2 по статусу отсутствия и 
присутствия  вредных организмов сохраняются с 
минимальными правками по некоторым 
подкатегориям.

• Создается новая отдельная категория 
«Невозможно определить статус вредного 
организма» для случаев, когда НОКЗР не может 
определить статус вредного организма в зоне.



Общие моменты по результатам 
консультаций (продолжение)

• Основной текст реструктурирован таким образом, 
чтобы сделать описание обязанностей НОКЗР четким. 

• Резюме требований отредактировано и приведено в 
большее соответствие с требованиями, которые 
фактически приводятся в проекте МФСМ. 



Соображения, которые могут 
возникнуть в связи с применением

• Договаривающимся сторонам, РОКЗР и другим 
соответствующим организациям предлагается 
внести свои комментарии касательно того, 
следует ли Дополнение о надежности источников 
информации оставить в этом МФСМ или лучше 
его включить в материал по применению, когда 
таковой будет разрабатываться.



Скомпилированные 
комментарии по этому проекту 

МФСМ, полученные в ходе 
первой консультации, 
доступны по ссылке:

• https://www.ippc.int/static/media/files/publication
/en/2018/10/2009-
005_CompiledComments_Rev_of_ISPM_8.pdf



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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https://www.linkedin.com/groups/3175642
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