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Введение 

МСФМ 32 Категоризация товаров в соответствии с представляемыми фитосанитарным 

риском предоставляет национальным организациям по карантину и защите растений 

(НОКЗР) импортирующих стран критерии для категоризации товаров в соответствии с 

представляемым ими фитосанитарным риском при рассмотрении импортных 

требований. 

Такая категоризация должна помочь определить, необходимо ли проведение 

дальнейшего анализа фитосанитарного риска и есть ли необходимость в фитосанитарной 

сертификации. Первая стадия категоризации основывается на информации о том, был ли 

переработан товар, и, если был, то каковы были метод и степень переработки, которым 

подвергся товар до экспорта. Вторая стадия категоризации товаров основывается на их 

предполагаемом использовании после импорта. 

Засоряющие вредные организмы или организмы, вредные для продуктов запаса, которые 

могут оказаться связанными с товаром после его переработки, не рассматриваются в 

настоящем стандарте. 

Определены четыре категории, в которые группируются товары в соответствии с 

уровнем фитосанитарного риска, который они представляют (две категории для 

переработанных товаров, две – для не переработанных товаров): 

Категория 1: Товары, которые были подвергнуты переработке до такого состояния, при 

котором не остается возможности их зараженности карантинными вредными 

организмами. Поэтому никакие фитосанитарные меры не должны требоваться и 

считается, что для такого товара не должен требоваться фитосанитарный сертификат в 

отношении вредных организмов, которые могли присутствовать перед переработкой.  

Категория 2: Товары, которые были подвергнуты переработке, но остается вероятность 

зараженности их некоторыми карантинными организмами. Предполагаемое 

использование таких товаров может быть, например, употребление в пищу или 

дальнейшая переработка. НОКЗР импортирующей страны может установить, что 

необходимо проведение АФР. 



Категория 3: Товары, которые не были подвергнуты переработке, и целью их 

предполагаемого использования является не размножение, а, например, употребление в 

пищу или переработка. Проведение АФР необходимо для определения фитосанитарных 

рисков, связанных с данным путем распространения. 

Категория 4: Товары, которые не были подвергнуты переработке, и их предполагаемым 

использованием является посадка или посев. Проведение АФР необходимо для 

определения фитосанитарных рисков, связанных с данным путем распространения. 

Чтобы эффективно учувствовать в запланированных занятиях, пожалуйста пересмотрите 

следующие фитосанитарные термины МСФМ 5: 

 

Анализ фитосанитарного риска: Процесс оценки биологических или других научных и 

экономических данных с целью определения, является ли организм вредным 

организмом, должен ли регулироваться и какова должна быть жесткость 

фитосанитарных мер, принимаемых против него. 

Карантинный вредный организм: Вредный организм, имеющий потенциальное 

экономическое значение для зоны, подверженной опасности, в которой он пока 

отсутствует или присутствует, но ограниченно распространен и служит объектом 

официальной борьбы. 

Подкарантинный материал: Любое растение, растительный продукт, место 

складирования, упаковка, транспортное средство, контейнер, почва и любой другой 

организм, объект или материал, способный служить местом укрытия вредных 

организмов или способствовать их распространению, в отношении которого 

необходимо принятие фитосанитарных мер, особенно в тех случаях, когда дело 

касается международных перевозок. 

Регулируемый вредный организм: Карантинный вредный организм или регулируемый 

некарантинный вредный организм.  

Регулируемый некарантинный вредный организм: Некарантинный вредный организм, 

присутствие которого в посевном и посадочном материале оказывает экономически 

неприемлемое воздействие на предполагаемое использование этих растений и который 

вследствие этого регулируется на территории импортирующей договаривающейся 

стороны.  

Товар: Тип растения, растительного продукта или другого материала, перемещаемого в 

торговых или других целях. 

 

Цель тренинг сессии: 

 Определить недостатки и проблемы внедрения МСФМ 32 



 Обменяться опытом  

 Выработать рекомендаций для более эффективного внедрения МСФМ 32. 

 

Участники приглашены внимательно прочитать следующие документы, а также этот 

документ-инструкцию до участия в Пре-КФМ 11 тренинг сессии: 

 

 МСФМ 32 - Категоризация товаров в соответствии с представдяемымим 

фитосанитарным риском 

https://www.ippc.int/en/publications/587/ 

 СПВП исследование об отклонении от предполагаемого использования: 

соображения об масштабе вопроса 

https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippcirss_diversion_from_intended_use.pdf 

 

 

  

 

Перед Пре- КФМ 11 тренинг сессией: 

 

 Ознакомьтесь с информацией в отношении фитосанитарных сертификатов, 

выданных на товары категории 1 и 2 в вашей стране. 

 Для каких товаров этих категорий (1 и 2) были выданы фитосанитарные 

сертификаты? 

 Пожалуйста, будьте готовы поделиться этой информацией и вашими 

соображениями на счет внедрения МСФМ 32 со своими коллегами во время 

работы в группах на Пре-КФМ 11 тренинг сессии. 

 

 

Организационные вопросы: 

Вовремя тренинг сессии предусмотрена работа в группах, разделенных по языкам (5), 

на протяжении одного часа. После чего, при возобновлении пленарной сессии, каждая 

группа представит свои выводы (каждая группа должна будет заранее выбрать 

докладчика). Каждая группа будет иметь максимум 7 минут для доклада. После 

докладов, последует общая сессия обсуждения, выводов и рекомендаций. Сотрудники 

Секретариата МККЗР или же приглашённые эксперты окажут помощь и поддержат 

каждую группу в процессе работы. 

 

 

 

 

 

https://www.ippc.int/en/publications/587/
https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippcirss_diversion_from_intended_use.pdf


Группы будут обеспечены необходимые материалами для работы.  

Таблица 1: Распределение языковых групп: 

Помещение Группа Эксперт 

 

Red Room  English Orlando Sosa, Leanne 

Stewart  

Gabon A025 French Sarah Brunel  

Canada A357 Spanish Francisco Gutierrez 

India A327 Russian Ketevan Lomsadze 

Pakistan A127   Arabic Mekki Chouibani 

 

Работа в группах  

Задания:  

1. Задание 1: Понимание классификации товаров в соответствии с фитосанитарными 

рисками - 15 мин 

Для товаров растений и растительных продуктов, перечисленных ниже, укажите: (1) 

категорию товара согласно МСФМ 32, (2) товары, которые требуют АФР и предоставьте 

обоснование для вашего соображения, и (3) каков предполагаемый риск для каждого 

товара (низкий, средний или высокий). 

Товар Категория товара 

(МСФМ 32 - 1, 2, 3, 

4)  

Предполагаемый 

риск (низкий, 

средний, высокий) 

Нужен ли АФР 

Да/Нет 

(обоснование) 

Жареные орехи 

разных видов 

   

Кофе и чай 

различного 

происхождения 

   

Декоративные 

растения 

   

Сахар различных 

видов и сиропы 

различных видов 

   

Свежие фрукты из 

четырех разных 

мест 

происхождения 

   

Консервированные 

фрукты 

   

Фруктовое 

замороженное пюре 

из разных видов  

   

Фруктовые соки в 

Тетра Пак 

   



Масла из пяти 

различных видов 

растений 

   

Срезанные цветы    

Корневища 

виноградной лазы 

   

Семена овса    

 

 

2. Задание 2: Пробелы и проблемы внедрения МСФМ 32 - 15 минут 

 Каждой группе будет предоставлена схема с тремя основными, заранее 

определенными проблемами по внедрению МСФМ 32. 

 Используя предоставленные схемы: 

 Обсудите и определите основные причины заранее определенных проблем 

по внедрению МСФМ 32. 

 Обсудить и определите возможные последствия заранее определенных 

проблем по внедрению МСФМ 32. 

 Определите дополнительные проблемы по внедрению МСФМ 32, кроме 

тех, которые перечислены в схеме. 

3. Подведение итогов работы в группе - 10 минут 

 Определите и обсудите возможные рекомендации по улучшению внедрения 

МСФМ 32 на основе результатов задании 1 и 2. 

 Подготовьте рекомендаций для доклада группы. 

4. Перейдите к пленарному заседанию для завершения тренинг сессии - 60 минут 

 Доклад групп о разработанных рекомендациях - 35 минут 

 Общие дискуссии - 15 минут 

 Выводы и рекомендации - 10 минут 


