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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

Рим, 30 марта – 3 апреля 2020 года 

Рекомендации Комитета по стандартам Комиссии по фитосанитарным 

мерам  

Пункт 10.3 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

      

I. Справочная информация 

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 КС. КС вносит изменения в ПТС, добавляя, удаляя или изменяя следующие темы: 

термины для рассмотрения Технической группой экспертов по глоссарию (ТГГ), 

диагностические протоколы для рассмотрения Технической группой экспертов по 

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

https://www.ippc.int/ru/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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диагностическим протоколам (ТГДП) и фитосанитарные обработки для рассмотрения 

Технической группой экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГФО). 

4.  Все изменения, внесенные в базу данных ПТС в 2019 году, отражены в докладах КС о 

работе его майского2 и ноябрьского3 совещаний 2019 года. 

5. На своем совещании в мае 2019 года КС пересмотрел список технических секретарей 

редакционной группы, уточнив информацию о технических секретарях, координирующих 

работу над некоторыми из тем ПТС. КС поблагодарил оставляющих свои должности 

технических секретарей и их заместителей за плодотворную работу. 

6. На своем совещании в ноябре 2019 года КС рекомендовал добавить в "Перечень тем для 

стандартов МККЗР" следующие темы:  

 2019-008: Стандарты по фитосанитарным мерам для сырьевых товаров, с приоритетом 1  

 2019-009: Техническая группа экспертов по стандартам на сырьевые товары, с 

приоритетом 1 

7. Ниже представлены другие изменения, внесенные КС в 2019 году. 

A. КС на своем совещании в мае 2019 года: 

8. добавил в ПТС следующие термины: 

 "экстренное действие" (2018-044) 

 "подтверждение соответствия (груза)" (2018-045) 

 "общий надзор" (2018-046)  

 "специальный надзор" (2018-047) 

9. добавил в ПТС следующие диагностические протоколы: 

 Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae) на Triticum 

 Microcyclus ulei 

 Puccinia graminis f. sp. tritici UG 99 

 Moniliophthora roreri 

 Amaranthus palmeri 

 Solanum rostratum 

10. добавил в ПТС следующие фитосанитарные обработки: 

 Обработка облучением против Omphisa anastomosalis (2018-042) 

B. КС на своем совещании в ноябре 2019 года: 

1) добавил в программу работы ТГДП пересмотр ДП 5 (Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

Aa на плодах) со статусом "ожидает рассмотрения". 

                                                      
2 2019-05 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/87249/ 
3 2019-11 Доклад о работе Комитета по стандартам: https://www.ippc.int/en/publications/88030/ 

https://www.ippc.int/en/publications/87249/
https://www.ippc.int/en/publications/88030/
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III. Решения 

11. КФМ предлагается: 

1) добавить в "Перечень тем для стандартов МККЗР" следующие темы с указанием их 

приоритетов: 

i) Стандарты по фитосанитарным мерам для сырьевых товаров (2019-008), с 

приоритетом 1; 

ii) Техническая группа экспертов по стандартам на сырьевые товары (2019-009), с 

приоритетом 1; 

 

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. 

 

 


