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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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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Девятая сессия 

Рим, 31 марта – 4 апреля 2014 года 

Корректировка Перечня тем для стандартов МККЗР 

Пункт 9.4.1 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

   

I. История вопроса 

1. Утвержденный КФМ Перечень тем для стандартов МККЗР
1
 можно посмотреть на 

Международном фитосанитарном портале (МФП). 

2. В настоящем документе приведен краткий обзор предлагаемых изменений.  

II. Корректировка Перечня тем для стандартов МККЗР Комитета по 

стандартам  

3. Комитет по стандартам вносит изменения в Перечень тем для стандартов МККЗР путем 

добавления, удаления или изменения следующих тем: термины для рассмотрения Технической 

группой экспертов по глоссарию, диагностические протоколы для рассмотрения Технической 

группой экспертов по диагностическим протоколам и фитосанитарные обработки для 

рассмотрения Технической группой экспертов по фитосанитарным обработкам.  

4. Изменения тем и их приоритетов были делегированы КС. В целях обеспечения 

прозрачности следующие изменения представляются КФМ. Они были внесены в Перечень тем 

для стандартов МККЗР. 

                                                      
1
 Перечень тем для стандартов МККЗР:https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-

ippc-standards 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards
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A. Совещание КС в мае 2013 года
2
: 

 Добавлены следующие термины: уполномочить, аккредитовать, сертифицировать 

(как одна тема) (2013-004), кора (2013-005), камерная сушка (2013-006), 

маркировка (2013-007), фитосанитарная безопасность груза (2013-008), торговый 

партнер (2013-009), визуальная проверка (2013-010), древесина (2013-011), перечень 

вредных организмов для товара (2013-013), зона низкой численности вредного 

организма (2013-014), обследование (2013-015) и предварительная проверка (2013-016) 

с отложенным статусом.  

 Удалены следующие термины: свобода от вредного организма (2010-003), присутствие 

(2010-005), вредный организм (2010-022), реэкспортный груз (2010-024), транзитный 

груз (2010-039), и зона, подверженная опасности (2012-002). 

 Добавлены следующие диагностические протоколы и присвоены приоритеты, а также 

стратегические цели Стратегической рамочной программы МККЗР: Liberibacter 

solanacearum (2013-001) (бактерия) с приоритетом 1 и стратегическими целями 

МККЗР B и C; Conotrachelus nenuphar (2013-002) (насекомое) с приоритетом 2 и 

стратегическими целями МККЗР B и C, Anguina spp. (2013-003) (нематода) с 

приоритетом 3 и стратегическими целями МККЗР A, B и C. 

 Удалены следующие фитосанитарные обработки: фумигация метилизотиоцианатом и 

фторидом серы (смесь Ecotwin) против Bursaphelenchus xylophilus, Coleoptera: 

Cerambycidae и Coleoptera: Scolytinae древесного упаковочного материала (2007-102), 

обработка цианистым водородом (HCN) древесного упаковочного материала (2007-

103), Общая обработка облучением против всех насекомых (Arthropoda: Insecta), кроме 

чешуекрылых куколок и взрослых особей (Insecta: Lepidoptera), для любого товара 

растения-хозяина (2007-105). 

 Добавлены следующие фитосанитарные обработки и присвоены приоритеты, а также 

стратегическая(ие) цель(и) Стратегической рамочной программы МККЗР: облучение 

против Ostrinia nubilalis (2012-009) с приоритетом 1 и стратегическими целями 

МККЗР A и C.  

B. КС посредством принятия решения по электронной почте:  

 Добавлены следующие фитосанитарные обработки и присвоен приоритет: облучение 

против Dysmicoccus neobrevipes Beardsley, Planococcus lilacinus (Cockerell) и 

Planococcus minor (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae) (2012-011) с приоритетом 1 и 

стратегическими целями МККЗР A и C.  

C. Совещание КС в ноябре 2013 года: 

 добавлены следующие два термина: зерно (2013-018) и эффективная доза (2013-017).  

D. Запрос тем 2013 года 

5. Секретариат МККЗР открыл двухгодичный запрос тем с 20 мая по 31 августа 2013 года. 

Договаривающимся сторонам, национальным организациям по карантину и защите растений 

(НОКЗР), региональным организациям по карантину и защите растений (РОКЗР), 

соответствующим международным организациям и техническим группам экспертов было 

предложено представить подробные предложения по новым темам или по пересмотру 

существующих международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) в Секретариат 

МККЗР.  

6. Секретариат получил всего 34 заявки. Скомпилированные заявки размещены на МФП
3
.  

                                                      
2
 Доклад совещания КС в мае 2013 года: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-

committee 
3
 Скомпилированные заявки: https://www.ippc.int/core-activities/calls-topics 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/calls-topics
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E. Совещание КС в ноябре 2013 года 

7. КС рассмотрел существующий перечень тем и 34 заявки, принимая во внимание 

Стратегическую рамочную программу МККЗР и Критерии обоснования и приоритизации 

предложенных тем. Обсуждение подробно изложено в докладе
4
 совещания.  

 

На основе изложенной выше информации КС приглашает КФМ: 

8. Добавить следующие темы в Перечень тем для стандартов МККЗР с указанием 

приоритета и стратегических целей МККЗР: 

 Критерии для определения статуса растения-хозяина в отношении вредных 

организмов на основе доступной информации, с приоритетом 1 и стратегическими 

целями МККЗР B и C; 

 Руководство по управлению фитосанитарным риском, с приоритетом 1 и 

стратегическими целями МККЗР А и C;  

 Авторизация не относящихся к НОКЗР организаций для выполнения фитосанитарных 

действий, с приоритетом 3 и стратегической целью МККЗР C; 

 Руководство по использованию химических обработок в качестве фитосанитарной 

меры, с приоритетом 3 и стратегическими целями МККЗР А, В и C; 

 Руководство по использованию фумигации в качестве фитосанитарной меры, с 

приоритетом 1 и стратегическими целями МККЗР А, В и C; 

 Руководство по использованию термических обработок в качестве фитосанитарной 

меры, с приоритетом 1 и стратегическими целями МККЗР А, В и C; 

 Руководство по использованию обработок с регулируемым составом воздуха в 

качестве фитосанитарной меры, с приоритетом 2 и стратегическими целями МККЗР 

А, В и C; 

 Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры 

(изменения в МСФМ 18:2003), с приоритетом 2 и стратегическими целями МККЗР А, В 

и C; 

 Гармонизация описываемых элементов в фитосанитарных сертификатах (дополнение 

к МСФМ 12: Фитосанитарные сертификаты), с приоритетом 4 и стратегическими 

целями МККЗР C и D. 

9. Удалить из Перечня тем для стандартов МККЗР следующие темы: 

 Надзором за раком цитрусовых (Xanthomonas axonopodis pv. citri) (2002-001) и 

Системный подход к управлению раком цитрусовых (Xanthomonas axonopodis pv. citri) 

(2003-001), так как разработка этих тем была приостановлена с 2006 года в связи с 

отсутствием консенсуса по техническим вопросам.  

 Обработки против плодовых мух (2006-024), Обработки облучением (2006-014), Почва 

и среда выращивания в связи с растениями: обработки (2009-006) и Обработки 

древесного упаковочного материала (2006-015), так как ограничение работы над 

фитосанитарными обработками существующими четырьмя темами было слишком 

специфичным и узким по сфере применения по сравнению с широким кругом вредных 

организмов, ограничивающих торговлю, разнообразием экспортируемых и 

импортируемых товаров, а также различными методами обработок, которые могли бы 

быть рассмотрены. Это может быть причиной малого количества обработок, 

направленных в Секретариат в ответ на запрос тем. Снимая ограничения, НОКЗР и 

                                                      
4
 Доклад совещания КС в ноябре 2013 года: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-

committee 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
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РОКЗР смогут направлять любые типы утвержденных фитосанитарных обработок в 

ответ на запрос тем. 

 Безопасное обращение и уничтожение отходов с потенциальным фитосанитарным 

риском, производимых в ходе международных морских перевозок (2008-004), так как в 

ответ на запрос экспертов в сентябре 2013 года были получены только две кандидатуры 

по этому вопросу, что недостаточно для формирования экспертной рабочей группы.  

10. Изменить приоритет следующей темы: 

 Пересмотр МСФМ 8: Определение статуса вредного организма в зоне (2009-005) с 

приоритета 3 на приоритет 1, так как это будет лучше отражать приоритизацию, 

выраженную в проекте СОПО общего доклада о проведенном обследовании, а также 

потому что настоящий стандарт значим для стран при внедрении МККЗР.  

III. Рекомендации 

11. КФМ предлагается: 

1) утвердить добавление следующих тем с указанием приоритета и стратегических целей 

МККЗР: 

o Критерии для определения статуса растения-хозяина в отношении вредных 

организмов на основе доступной информации, с приоритетом 1 и 

стратегическими целями МККЗР B и C; 

o Руководство по управлению фитосанитарным риском, с приоритетом 1 и 

стратегическими целями МККЗР А и C; 

o Авторизация не относящихся к НОКЗР организаций для выполнения 

фитосанитарных действий, с приоритетом 3 и стратегической целью МККЗР 

C; 

o Руководство по использованию химических обработок в качестве 

фитосанитарных мер, с приоритетом 3 и стратегическими целями МККЗР А, В 

и C; 

o Руководство по использованию фумигации в качестве фитосанитарной меры, с 

приоритетом 1 и стратегическими целями МККЗР А, В и C; 

o Руководство по использованию термических обработок в качестве 

фитосанитарной меры, с приоритетом 1 и стратегическими целями МККЗР А, 

В и C; 

o Руководство по использованию обработок с регулируемым составом воздуха в 

качестве фитосанитарной меры, с приоритетом 2 и стратегическими целями 

МККЗР А, В и C; 

o Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры 

(изменения в МСФМ 18:2003), с приоритетом 2 и стратегическими целями 

МККЗР А, В и C; 

o Гармонизация описываемых элементов в фитосанитарных сертификатах 

(дополнение к МСФМ 12), с приоритетом 4 и стратегическими целями МККЗР C 

и D. 

2) утвердить удаление следующих тем: 

o Надзор за раком цитрусовых (Xanthomonas axonopodis pv. citri) (2002-001);  

o Системный подход к управлению раком цитрусовых (Xanthomonas axonopodis 

pv. citri) (2003-001);  
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o Безопасное обращение и уничтожение отходов с потенциальным 

фитосанитарным риском, производимых в ходе международных морских 

перевозок (2008-004). 

o Следующие темы для Технической группы экспертов по фитосанитарным 

обработкам: 

 Обработки облучением (2006-014); 

 Обработки древесного упаковочного материала (2006-015);  

 Обработки против плодовых мух (2006-024); 

 Почва и среда выращивания в связи с растениями: обработки (2009-

006); 

3) утвердить новый приоритет 1 для следующей темы: Пересмотр МСФМ 8: 

Определение статуса вредного организма в зоне (2009-005). 

4) запросить Секретариат обновить утвержденный КФМ Перечень тем для стандартов 

МККЗР соответственно и разместить обновленную версию на МФП. 

 

 


