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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 экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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I. История вопроса 

1. В этом документе приведен краткий обзор предлагаемых изменений в Перечне тем для 

стандартов МККЗР.  

2. На седьмой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-7, 2012 год) Комитет по 

стандартам (КС) запросили пересмотреть распределение тем согласно стратегическим целям 

Стратегической рамочной программы МККЗР и рассмотреть вопрос о том, следует ли тему 

Продукция из древесины и изделия из необработанной древесины (2008-008) разрабатывать в 

качестве приложения к теме Управление фитосанитарными рисками при международном 

перемещении древесины (2006-029). 

3. На своем заседании1 в апреле 2012 года КС: 

 добавил следующие термины в Перечень тем для стандартов МККЗР в качестве 

предметов для рассмотрения Технической группой экспертов по Глоссарию (ТГЭГ): 

засоряющий вредный организм, срезанные цветы и ветви, зона, подверженная 

опасности, карантинная зона, уровень толерантности производственного участка и 

защищаемая зона; 

 удалил следующие пять обработок (предметы) из Перечня тем для стандартов МККЗР 

либо потому что два письма были направлены предоставившему обработку, и не был 

получен ответ, либо потому что предоставивший обработку запросил удалить 

обработки из Перечня тем для стандартов МККЗР: 
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 Тепловая обработка паром против плодовых мух для Mangifera indica (2006-

132); 

 Фумигация йодистым метилом против Вursaphelenchus xylophilus и Coleoptera: 

Cerambycidae древесного упаковочного материала (2007-116); 

 Тепловая обработка против Bactrocera cucumis для Cucurbita pepo (2009-101); 

 Тепловая обработка паром против Bactrocera tryoni для Lycopersicon esculentum 

(2009-104); 

 Обработка холодом против Ceratitis capitata для Citrus paradisi (2010-101); 

 рекомендовал изменения приоритета для тем: Пересмотр МСФМ (2006-012) на 

приоритет 4 и Использование разрешений в качестве авторизации импорта 

(приложение к МСФМ 20:2004 Руководство по фитосанитарной системе 

регламентации импорта) (2008-006) на приоритет 3. 

4. На своем заседании2 в ноябре 2012 года КС: 

 пересмотрел и утвердил распределение тем согласно стратегическим целям 

Стратегической рамочной программы МККЗР, как показано в Перечне тем для 

стандартов МККЗР; 

 решил отложить решение по вопросу о возможности разработки темы Продукция из 

древесины и изделия из необработанной древесины (2008-008) в качестве приложения к 

теме Управление фитосанитарными рисками при международном перемещении 

древесины (2006-029), пока спецификация не будет представлена на утверждение; 

 добавила термин перечень вредных организмов в Перечень тем для стандартов МККЗР в 

качестве предмета для рассмотрения ТГЭГ. 

5. Перечень тем для стандартов МККЗР можно посмотреть на Международном 

фитосанитарном портале по ссылке: https://www.ippc.int/index.php?id=207776.  

II. Рекомендации 

6. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению распределение тем согласно стратегическим целям, как 

представлено в Перечне тем для стандартов МККЗР 

(https://www.ippc.int/index.php?id=207776); 

2) утвердить Перечень тем для стандартов МККЗР, как представлено на МФП 

https://www.ippc.int/index.php?id=207776. 

3) утвердить изменение приоритета для следующих тем: Пересмотр МСФМ (2006-012) 

на приоритет 4 и Использование разрешений в качестве авторизации импорта 

(приложение к МСФМ 20:2004 Руководство по фитосанитарной системе 

регламентации импорта) (2008-006) на приоритет 3; 

4) запросить Секретариат обновить Перечень тем для стандартов МККЗР соответственно 

и разместить обновленную версию на МФП. 
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