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I.

История вопроса

1.
С утвержденным КФМ Перечнем тем для стандартов МККЗР1 можно познакомиться
на Международном фитосанитарном портале (МФП).
В настоящем документе приведен краткий обзор предлагаемых изменений.

2.

II.

Изменения, внесенные в Перечень тем для стандартов МККЗР,
Комитетом 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.
Изменение тем и их приоритетов было 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, размещено по адресу: https://www.ippc.int/coreactivities/standards-setting/list-topics-ippc-standards.
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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КС на своем совещании в мае 2014 года2:







изменил название Перемещение сред выращивания, сопровождающих посевной и
посадочный материал, в международной торговле (2005-004) на Международное
перемещение сред выращивания, сопровождающих посевной и посадочный материал
(2005-004);
изменил название Liriomyza spp. (2006-017) на Genus Liriomyza (2006-017) и Genus
Anastrepha ssp. (2004-015) на Genus Anastrepha (2004-015);
изменил названия терминов кора (2013-005) на кора как товар (2013-005) и
засоряющий вредный организм (2012-001) на засоряющий вредный организм, засорение
(2012-001);
повторно ввел термин зона, подверженная опасности (2014-09);
удалил термин перечень вредных организмов (2012-014).
КС посредством принятия решения по электронной почте:
КС на совещании в ноябре 2014 года3:














2

изменил название Авторизация не относящихся к НОКЗР организаций для выполнения
фитосанитарных действий на Авторизация организаций, помимо национальных
организаций по карантину и защите растений, для выполнения фитосанитарных
действий, а также изменил приоритет с 3 на 2;
изменил название для темы ТГДП Xiphinema americanum (2004-025) на Xiphinema
americanum sensu lato (2004-025);
изменил название Использование разрешающих документов в качестве разрешения на
импорт (Приложение к МСФМ 20: Руководство по фитосанитарной системе
регламентации импорта) (2008-006) на Использование специального разрешения на
импорт (Приложение к МСФМ 20: Руководство по фитосанитарной системе
регламентации импорта) (2008-006), а также изменил приоритет с 4 на 3;
разделил тему Фумигация фтористым сульфурилом древесного упаковочного материала
(2007-101) на две отдельные темы: Фумигация фтористым сульфурилом против
насекомых в окоренной древесине (2007-101А) и Фумигация фтористым сульфурилом
против нематод и насекомых в окоренной древесине (2007-101В);
предложил КФМ включить новую тему: Пересмотр раздела о диэлектрическом
нагревании (Приложение 1 (Утвержденные обработки, связанные с древесным
упаковочным материалом) к МСФМ 15 (Регулирование древесного упаковочного
материала в международной торговле));
изменил приоритеты следующих тем: Безопасное обращение с отходами, имеющими
потенциальный фитосанитарный риск, образовавшимися во время международных
рейсов, и их удаление (2008-004) с 3 на 2; Пересмотр МСФМ (Требования по
установлению свободных зон) (2009-002) с 2 на 4; Минимизация перемещения вредных
организмов с контейнерами и транспортными средствами при воздушной перевозке
(2008-002) с 1 на 3; Международное перемещение продукции из древесины и изделий из
необработанной древесины(2008-008) с 1 на 2; Руководство по управлению
фитосанитарным риском (2014-001) с 1 на 2; Требования для использования облучения
в качестве фитосанитарной меры (пересмотр МСФМ 18) (2014-007) с 3 на 2;
КС кратко обсудил две заявки, которые были возвращены в ходе КФМ-9 (2014 год), по
темам Критерии определения статуса растения-хозяина в отношении вредных
организмов на основе доступной информации и Согласование описательных элементов
в фитосанитарных сертификатах. КС поручил Секретариату запросить у заявителей

Доклад совещания КС в мае 2014 года, размещено по адресу: https://www.ippc.int/coreactivities/standards-setting/standards-committee.
3
Доклад совещания КС в ноябре 2014 года размещен по адресу: https://www.ippc.int/coreactivities/standards-setting/standards-committee
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более подробную информацию и попросить их направить их заново, включив
дополнительные детали, при следующем запросе на темы.

III.

Рекомендации

КФМ предлагается:

5.
1)


2)

3)


4)




5)

6)


7)







утвердить добавление следующей темы:
Пересмотр раздела о диэлектрическом нагреве (Приложение 1 (Утвержденные
обработки, связанные с древесным упаковочным материалом) к МСФМ 15
(Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле));
утвердить удаление темы ТГЭФО:
Фумигация фтористым сульфурилом древесного упаковочного материала (2007-101);
утвердить соответствующее добавление следующих тем ТГЭФО:
Фумигация фтористым сульфурилом против насекомых в окоренной древесине (2007101А);
Фумигация фтористым сульфурилом против нематод и насекомых в окоренной
древесине (2007-101В);
утвердить новый приоритет 2 для следующих тем:
Безопасное обращение с отходами, имеющими потенциальный фитосанитарный риск,
образовавшимися во время международных рейсов, и их удаление (2008-004);
Международное перемещение продукции из древесины и изделий из необработанной
древесины (2008-008);
Руководство по управлению фитосанитарным риском (2014-001);
Требования для использования облучения в качестве фитосанитарной меры (пересмотр
МСФМ 18) (2014-007);
утвердить новый приоритет 3 для следующей темы:
Минимизация перемещения вредных организмов с контейнерами и транспортными
средствами при воздушной перевозке (2008-002);
утвердить новый приоритет 4 для следующих тем:
Использование специального разрешения на импорт (Приложение к МСФМ 20:
Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта) (2008-006);
Пересмотр МСФМ 4 (Требования по установлению свободных зон) (2009-002);
принять к сведению новые названия следующих тем, предметов и терминов:
Перемещение сред выращивания, сопровождающих посевной и посадочный материал, в
международной торговле (2005-004);
Genus Anastrepha (2004-015);
Xiphinema americanum sensu lato (2004-025);
Genus Liriomyza (2006-017);
засоряющий вредный организм, засорение (2012-001);
кора как товар (2013-005);

8) принять к сведению добавление термина зона, подверженная опасности (2014-009) и
удаление термина перечень вредных организмов (2012-014);
9) поручить Секретариату соответственно обновить утвержденный КФМ Перечень тем
для стандартов МККЗР и разместить обновленную версию на МФП.

