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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. Общие вопросы 

1. Как и в предыдущие годы, Комитет по стандартам напряженно работал в 2012 году. Я 

бы хотела поблагодарить членов КС и технических групп экспертов (ТГЭ), различных 

экспертов (особенно вовлеченных в проектирование диагностических протоколов (ДП) и в 

экспертные рабочие группы (ЭРГ)), а также Секретариат за их вклад в работу. Процесс 

разработки стандартов зависит от значительных усилий всех этих людей. Я призываю 

договаривающиеся стороны продолжать оказывать поддержку участию экспертов в процессах 

разработки стандартов и обеспечить, чтобы у них было достаточно времени и ресурсов для 

содействия процессу в полной мере, как было определено в положении об обязательствах. 

Вопрос привлечения экспертов в процесс разработки стандартов был затронут Секретариатом 

на совещании Группы стратегического планирования в 2012 году, и в течение 2013 года КС и 

ТГЭ рассмотрят способы содействовать продолжению привлечения экспертов. 

2. В 2012 году КС рассмотрел ряд процедурных вопросов, в частности, КФМ-7 (2012 г.) 

утвердила изменения в процессе разработки стандартов (CPM 2013/09). Онлайн система 

комментирования использовалась для нового периода представления комментариев 

существенного характера (ППКСХ), и КС внес вклад в предложения, касающиеся определения, 

являются ли официальные возражения технически обоснованными (CPM 2013/04). КС считает, 

что проекты для КФМ-8 (2013 г.) готовы для принятия, и я надеюсь, что новый процесс 

принятия МСФМ пройдет гладко. 

3. КС продолжал работать в период между сессиями с использованием электронных 

сообщений и впервые таким способом согласовал порядок вопросов в повестке дня апрельского 

заседания, а также принял решение по таким вопросам, как участие экспертов в экспертных 



2             CPM 2013/INF/06  

 

проектирующих группах. Использование принятия решений при помощи электронной 

коммуникации позволяет КС обсуждать и принимать решения, не затрачивая время на 

проведение совещаний. Разработка онлайн системы комментирования и электронного принятия 

решений повысили эффективность процесса разработки стандартов, и я поздравляю 

Секретариат с этими разработками. Также некоторые ТГЭ успешно проводили виртуальные 

совещания на регулярной основе с использованием современных Интернет-технологий 

(например Skype, go-to-meetings.com). КС продолжит обеспечивать, чтобы как можно больше 

решений принималось с использованием электронных средств.  

4. КС продолжает пользоваться регулярным поступлением согласно постоянному пункту 

повестки дня совещаний КС обновленной информации от дополнительных команд 

Секретариата МККЗР (например, обмена информацией, развития потенциала и системы 

пересмотра и поддержки внедрения (СППВ)). Эта обновленная информация значима для 

обеспечения нашей общей осведомленности о выполняемой работе и обмена идеями. 

5. В 2011 году в связи с финансовыми трудностями большинство совещаний ТГЭ было 

отменено, поэтому в течение 2012 года прогресс в работе ТГЭ был ограничен. Несмотря на то, 

что было проведено несколько виртуальных совещаний, они позволили рассмотреть только не 

вызывающие затруднений вопросы, в результате в 2012 году было представлено меньше 

технических документов, чем в предыдущие годы.  

II. Совещание в апреле 2012 года 

6. После КФМ Бюро запросило КС внести вклад в разработку руководства о том, как 

определять, являются ли официальные возражения технически обоснованными. КС рассмотрел 

официальные возражения, полученные по обработкам холодом на КФМ-7 (2012 г.), и направил 

их ТГЭФО для детального изучения. КС подтвердил, что принятие фитосанитарных обработок 

не означает, что другие обработки не подходят для использования в международной торговле.  

7. КС уведомили о прогрессе в работе СППВ и попросили внести предложения для 

дальнейшей работы. Были внесены три предложения (центральный узел для электронной 

сертификации (приоритет), пересмотр использования ДП, исследование по выявлению вредных 

организмов в морских контейнерах), которые были направлены в Бюро на рассмотрение. 

8. Координационный совет по морским контейнерам уведомил КС о проделанной работе в 

области подготовки к совещанию ЭРГ. Путем принятия решения с использованием 

электронных средств КС решил, что транспортные средства должны быть удалены из названия 

и что сфера применения должна быть сфокусирована, в первую очередь, на пустых 

контейнерах. КС признал, что данный вопрос является сложным, в его решение вовлечено 

большое число международных организаций и заинтересованных сторон. Было решено, что 

необходима координация и сотрудничество с отраслевыми органами, а также следует 

направить запрос на участие в решении вопроса другим органам, таким как КБР, МЭБ, ВОЗ и 

ИМО.  

9. КС утвердил пять проектов МСФМ для консультации членов в июне 2012 года (см. 

подробную информацию на МФП).  

10. Проект пересмотра приложения 1 к МСФМ 15: Утвержденные обработки, связанные с 

древесным упаковочным материалом был утвержден для рассмотрения КС-7 и представлен для 

принятия на КФМ-8 (2013 г.) (CPM 2013/03-2). Однако проект приложения к МСФМ 28: 

Тепловая обработка древесного упаковочного материала с использованием диэлектрического 

нагревания был поставлен в статус ожидания, пока не будет принят пересмотр Приложения 1 к 

МСФМ 15 и не будет доступно больше информации о руководстве по операциям. Проекты по 

Предварительной фитосанитарной проверке до экспорта и Фитосанитарным процедурам для 

управления плодовыми мухами (Tephritidae) были обсуждены, возникли вопросы по обоим 

проектам. Члены КС пересмотрят их с учетом полученных комментариев. 

11. После обсуждения КС одобрил проекты спецификаций по темам Международное 

перемещение срезанных цветов и ветвей и Международное перемещение зерна для 
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консультации членов. Термин срезанные цветы и ветви был также добавлен в рабочую 

программу ТГЭГ с целью разъяснения, что этот товар предназначен для декоративных целей, 

не предназначен для размножения и включает плоды и другие семена.  

12. КС сделал обзор работы ТГЭ, которая выполнялась в основном посредством 

электронной почты или виртуальных совещаний. В результате проблем, затронутых ТГЭДП, 

Секретариат МККЗР направил комментарии в ИСО (в его роли в качестве наблюдателя в 

соответствующих комитетах ИСО) по проекту стандарта ИСО. КС поднял вопрос о том, что 

такие стандарты, разрабатываемые другими организациями, оказывают воздействие на МККЗР 

и Бюро. По ряду фитосанитарных обработок Секретариат запросил представителей обработок 

направить дополнительную информацию, но информация не была предоставлена. Эти 

обработки таким образом были удалены из рабочей программы.  

13. КС продолжил обсуждение обработок холодом и согласился, что было бы полезно 

провести совещание экспертов по обработкам холодом, и такое совещание должно быть 

организовано для обсуждения вопросов, связанных с такими обработками. Было отмечено, что 

Международная исследовательская группа по карантину леса (МИГКЛ) содействовала работе 

ТГЭ по карантину леса (ТГЭКЛ), похожий подход может быть полезен для других типов 

обработок и помочь содействию работы ТГЭФО. 

III. Совещание в ноябре 2012 года 

14. КС рассмотрел комментарии, полученные в ходе ППКСХ, и утвердил два проекта 

МСФМ для принятия КФМ (CPM 2013/03) и незначительные поправки к МСФМ  

(CPM 2013/19 Rev 1). Что касается обработки бромистым метилом древесного упаковочного 

материала, КС обсудил возникшие вопросы о возможных последствиях проникновения 

бромистого метила и эффективности обработки древесной упаковки с высоким содержанием 

влаги. КС попросил ТГЭКЛ при поддержке МИГКЛ рассмотреть дальше этот вопрос и 

представить конкретные предложения. 

15. Спецификация 56 по Международному перемещению срезанных цветов и ветвей была 

утверждена. КС рассмотрел комментарии членов по проекты спецификации Международное 

перемещение зерна. В большинстве комментариев была высказана поддержка разработки 

МСФМ по этой теме, проект спецификации был скорректирован с учетом большинства 

высказанных замечаний. Осталось небольшое число вопросов, и были предложены три 

варианта по обеспечения прогресса в работе с этой значимой темой (CPM 2013/06).  

16. Был рассмотрен проект МСФМ по Минимизации перемещения вредных организмов с 

морскими контейнерами, возникшие вопросы охвачены в документе, который будет 

представлен в вопросе 8.1.4 повестки дня, Перечень тем для стандартов МККЗР 8.1.4 (этот 

документ будет размещен только за несколько недель до КФМ-8 (2012 г.)). Этот документ 

также включает предложение провести исследование по вредным организмам, связанным с 

морскими контейнерами, который первоначально предлагалось провести в качестве 

исследования СППВ. Кроме того, КС попросил Председателя КФМ помочь запросить указания 

от договаривающихся сторон, а также специальная веб-страница на МФП 

(https://www.ippc.int/index.php?id=1111165 ) была разработана для облегчения этого 

процесса. Так как к установленному сроку было получено мало ответов, я надеюсь, что 

вечерняя сессия на эту тему поможет в предоставлении дальнейшего руководства.  

17. КС рассмотрел предложения Бюро в отношении официальных возражений и согласился 

с критериями для определения, являются ли официальные возражения технически 

обоснованными (CPM 2013/04). Были предложены изменения в Правилах процедуры КС в 

отношении наблюдателей (CPM 2013/08). 

18. КС был уведомлен стюардом и сотрудником МККЗР по информации о прогрессе, 

который достигла руководящая группа по электронной фитосанитарной сертификации в 

отношении электронной фитосанитарной сертификации (CPM 2013/INF/02). В некоторых 

комментариях членов, полученных в 2012 году, были подняты различные вопросы об 

https://www.ippc.int/index.php?id=1111165
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использовании кодов и заполнении полей. Ожидается, что проект дополнения к  

МСФМ 12. 2011. (Фитосанитарные сертификаты) по электронной сертификации будет 

направлен на ППКСХ в 2013 году и для принятия –  в 2014 году. КС рекомендовал провести 

СППВ исследование по практической осуществимости реализации Глобального узла E-phyto 

для электронной сертификации. Бюро утвердило проведение исследование консультантом под 

надзором сотрудника по обмену информацией в октябре. КС решительно поддерживает эту 

инициативу.  

19. Исходя из предложения провести исследование СППВ, в мае 2013 года КС будет 

рассматривать на основе получения обратной связи от участников информацию от 

Технического консультативного совещания региональных организаций по карантину и защите 

растений, региональных семинаров 2012 году и ТГЭДП о том, как широко диагностические 

протоколы используются, а также какие языковые версии наиболее часто используются. Затем 

КС решит, будет ли полезно исследование по этому вопросу.  

20. Бюро приняло решение о соответствующих ролях Комитета по развитию потенциала 

(КРП) и КС. КС занимается разработкой стандартов и практической осуществимостью 

внедрения МСФМ, в то время как разработка учебных пособий для внедрения МСФМ 

находится в компетенции КРП. Члены КС решили, что две группы должны работать совместно, 

а также что может быть полезно использовать опыт экспертов из экспертной проектирующей 

группы. В отношении классификации документов, КС кратко обсудил пояснительные 

документы, которые проектируются индивидуальными лицами и разъясняют МСФМ. Они не 

подходят ни в одну категорию фитосанитарных ресурсов, поэтому новая категория будет 

добавлена в классификацию документов по разработке стандартов. КС рассмотрит 

пояснительные документы снова на совещании в мае 2013 года. 

21. Что касается сотрудничества с другими организациями, разрабатывающими стандарты, 

КС согласился, что стандарты ИСО не являются обязательными для внедрения МСФМ и что в 

фитосанитарной области МСФМ имеют приоритет (CPM 2013/09).  

22. Это конец моего трехлетнего срока в качестве Председателя КС, и для меня было 

большой честью занимать этот пост. В 2012 году многие члены КС были новыми, и коллеги по 

КС и Секретариат МККЗР усиленно работали для того, чтобы ознакомить всех с процедурами, 

в результате новые члены смогли воспользоваться опытом более опытных членов. Это 

продолжится в 2013 году. Кроме того, КС будет решать новые задачи, в том числе принятие 

первого ДП от имени КФМ; продолжать работать с проектами МСФМ по темам, которые уже 

давно обсуждаются (например морские контейнеры, электронная сертификация, 

фитосанитарные обработки); а также следить за разработкой новых проектов МСФМ по 

международному перемещению семян и перемещению использованного оборудования.  

 


