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Обзорная информация
• КС рекомендовал тему в ноябре 2004 г., а в апреле 2005 г. 

добавил в Рабочую программу

• КФМ-3 (2008) добавила тему в Рабочую программу

• КС утвердил изменение названия (Международное 
перемещение срезанных цветов и веток) в апреле 2012 г.

• КС утвердил Спецификацию 56 в ноябре 2012 г.

• ЭРГ составила проект текста в июне 2014 г., который 
проверил Стюард.

• КС май 2015 г., ноябрь 2015 г. и 2016 г.: рассмотрел проект и 
направил его в «малые группы КС»

• КС утвердил изменение названия (Международное 
перемещение срезанных цветов и листьев) в ноябре 2015 г.

• КС май 2017 г. пересмотрел проект и новое название
(Международное перемещение срезанных цветов) и
одобрил на первую консультацию.



Общие соображения
Обоснование МСФМ

В международной торговле перемещается большой объем 
срезанных цветов, которые могут служить путем проникновения 

карантинных вредных организмов. 

Доставка этих скоропортящихся товаров может быть задержана в 
связи с идентификацией или обработкой вредных организмов, 

обнаруженных в пунктах ввоза.

МСФМ: Руководство по минимизации рисков, вызванных 
карантинными вредными организмами, присутствующими в 

срезанных цветах перед ввозом, может снизить риски, связанные 
с международной торговлей и сократить количество задержек на 

границах. 



Основные вопросы при составлении проекта проекта

• Обычно считается, что срезанные цветы 
представляют собой класс товара с относительно 
низким фитосанитарным риском из-за их целевого 
назначения (украшение).

Низкий 
фитосанитарный 

риск

• «Склонность к порче» - фактор, влияющий на 
способы регулирования фитосанитарного риска;
рассмотрен более подробно в основном тексте 
проекта.

Склонность к 
порче 

• Группы вредных организмов, связанные со 
срезанными цветами и соответствующие 
фитосанитарные меры, широко обсуждались в 
связи с большим количеством видов/типов 
срезанных цветов.

Разнообразие 
видов срезанных 

цветов

• Группы вредных организмов, связанные со 
срезанными цветами и соответствующие 
фитосанитарные меры: В Таблице 1 проекта 
МСФМ представлен неисчерпывающий перечень. 

Группы вредных 
организмов



Основные вопросы при составлении проекта

Ранжирование риска, вызываемого основными группами 

вредных организмов для срезанных цветов

• Группы вредных организмов с повышенным риском

против групп вредных организмов с низким или

незначительным риском:

«Фитосанитарный риск различается в рамках широкой

категории срезанных цветов, в зависимости от таксона

растения и вида вредного организма. Кроме того, в любом

виде срезанных цветов существует ряд фитосанитарных

рисков, связанных с типом перемещаемого материала

(например, с голыми стеблями, стеблями с листвой,

плодами).”

• Данное относительное ранжирование может быть полезным в

качестве руководства для АФР.



Основные вопросы при составлении проекта

Группы вредных организмов для срезанных 

цветов

• В ходе пересмотра некоторые члены КС посчитали важным

сохранить Таблицу 01 «Примеры групп вредных

организмов, которые могут быть связаны с международным

перемещением срезанных цветов» в качестве Приложения,

поскольку представленный перечень не был ни

исчерпывающим, ни всеохватывающим. КС согласился

оставить его как часть основного текста МСФМ, поскольку в

нем содержится ценное руководство для НОКЗР.

• Следует ли переместить этот перечень в приложение не

предписывающего характера, поскольку он не

исчерпывающий? Или он обязательно должен быть частью

основного текста?



Другая важная информация

Фитосанитарные меры

Фитосанитарные меры: КС внес ясность, представив 
варианты, которые необходимо учесть как часть 
регулирования фитосанитарных рисков.



Другая важная информация

Требования и сфера применения стандарта:

КС счел возможным определить требования, которые будут 
служить основой для международной торговли.

КС признал, что эта тема изначально была представлена в 
связи с выявленной необходимостью руководства по анализу 
фитосанитарных рисков. 

КС согласился продолжить работу с проектом, в том виде в 
котором он разработан (т.е. также представляя особое 
руководство по обнаруженным рискам связанных с вредными 
организмами). 

Несколько членов КС были обеспокоены отсутствием 
требований в стандарте.
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