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Международная Федерация по 
Семеноводству (ISF) - Членство
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58 
официальных 

членов

7500+
компаний

75 стран



Типичное перемещение семян-Овощи
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1.  Селекция по разведению 
родительских линий
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2.  Производство 
родительских семян

3.  Переработка семян

4.  Производство гибридных семян

5.  Переработка семян

6.  Коммерческая упаковка (упаковка, предназначенная для реализации продукции)

7.  Конечный рынок сбыта



МККЗР и Семеноводческий сектор– Согласованные цели
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• МККЗР – Предотвращение интродукции и распространения вредных организмов 
растений

• Семеноводческий сектор– Своевременное предоставление качественного семенного 
материала

• Свободного от болезней, передаваемых через семена

• Хорошая всхожесть

• Сортовая и физическая чистота

• Совместные усилия МККЗР/ МФС (ISF)
• Международный Год Здоровья Растений 2020

• ЭФС

• Применение МСФМ 38 



Упражнение 1
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Партия груза семян перца перемещается из страны А в страну Б. Какие 
действия должны быть предприняты в стране Б при рассмотрении вопроса 
о том, следует ли осуществлять регулирование данных семян на наличие 
какого-либо конкретного вредного организма? 



Аспекты МСФМ 38
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Являются ли семена перца одним из путей для интродукции вредных 
организмов?

Не требуется 
применение 
фитосанитарных мер

Какие вредные организмы 
потенциально связаны с 

семенами?

Могут ли семена быть одним 
из путей для интродукции и 

распространения этих 
вредных организмов?



Инициатива Международной Федерации по 
Семеноводству (ISF) по Перечню Регулируемых вредных 

организмов
ЦЕЛЬ:  Создание значимых, научно-обоснованных конкретных соответствующих перечней 
сельскохозяйственных вредных организмов

• Перечни регулируемых вредных организмов, взятые из баз данных НОКЗР и информации компании по 
дополнительным декларациям, необходимых для каждой с/х культуры и страны; обновляется каждые 2 
года для новых вредных организмов

• Классификация каждого вредного организма исходя из следующего: “семена как путь распространения” 
и актуальных замечаний к производственному отраслевому сектору

• Если семена являются одним из путей распространения , то предоставляется информация по анализу 
семян аналитическим методом и информация по обработке семян

• Информация рассматривается 3 экспертами и задокументирована со ссылками, подтверждающими или 
опровергающими данную классификацию

• Механизм обратной связи открыт для экспертов вне производственной отрасли

• Инициатива Международной Федерации по Семеноводству (МФС)(ISF) по Перечню Регулируемых 
вредных организмов включена в Приложение к  МСФМ 38. И,таким образом, используется в качестве 
справочной информации и не является предписывающей частью данного Стандарта.



Доступ к Базе данных по Перечню регулируемых вредных организмов МФС 
(Международной Федерации по семеноводству (МФС) (ISF)) 

http://pestlist.worldseed.org/isf/pest_lists_db.html
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http://pestlist.worldseed.org/isf/pest_lists_db.html


Доступ к Базе данных по Перечню регулируемых вредных организмов 
МФС (Международной Федерации по семеноводству (ISF)) 



Аспекты МСФМ 38
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Как будут использоваться семена перца?

Что делать, если данный груз представляет собой небольшой образец, 
состоящий из 1000 семян, который будет исследован/уничтожен во время 
проведения исследования в лаборатории?

Или что будет, если семеня перца будут посажены

в закрытом грунте при контролируемых условиях

окружающей среды?



Аспекты МСФМ 38

11

С учетом этого, вы все же продолжите рекомендовать те же требования для 
поставки семян, предназначенных для проведения исследования и уничтожения 
в лаборатории?

А как насчет семян, выращиваемых (высыженных) в закрытом грунте при 
контролируемых условиях окружающей среды?



Аспекты МСФМ 38
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Рассматривались ли эквивалентные фитосанитарные меры?



Аспекты Семеноводческого сектора
В силу специфики семеноводческой отрасли некоторые фитосанитарные 
требования трудно или даже невозможно выполнить. Например:

Дополнительные декларации к фитосанитарному сертификату в стране производства:

• Страны конечного назначения не всегда известны во время производства семян

• Требования могут меняться с течением времени

• Семена могут храниться в течение нескольких лет (что не представляется возможным предвидеть)

• Дополнительные декларации от НОКЗР страны производства не представляется возможным 
получить после

Проведение исследования в стране реэкспорта:

• Подтвержденные исследования не всегда доступны

• Количество семян для проведения исследования может стать препятствием (например, небольшие 
партии семян)
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Аспекты Семеноводческого сектора
• Обработка семян:
• Активный ингредиент может быть не зарегистрирован в стране ре-экспорта

• Для семян органического происхождения химическая обработка не представляется 
возможным

• Механическая обработка:
• Может негативно сказаться на качестве семян

Данные аспекты семеноводческого сектора были учтены в МСФМ 38:
• Дополнительная официальная фитосанитарная информация, позволяющая 

осуществлять реэкспорт семян
• НОКЗР-экспортер предоставляет НОКЗР-импортеру с AOPI разрешение на последующий ре-

экспорт в другие страны 

• Эквивалентные Меры
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Аспекты МСФМ 38
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Аспекты МСФМ 38
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Аспекты МСФМ 38
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Аспекты МСФМ 38
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Если вы определили, что вам потребуется проведение лабораторного 
исследования по конкретному вредному организму семян перца, то будет 
ли это являться прямым или косвенный методом

исследования?

Почему это имеет значение?



Прямые методы
Примеры прямых методов: проращивание, посев семян 
(с биологическим методом анализа), посев методом 
разведения (с биологическим методом анализа)

Они позволяют выявить и подтвердить наличие 
возбудителя (показана жизнеспособность и патогенность)
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Косвенные методы
Косвенные методы обеспечивают индикацию присутствия возбудителя 
(патогена), поскольку они реагируют с белками (антигены, нуклеиновые 
кислоты), которые, как известно, указывают на целевой возбудитель 
(патоген)

• Из МСФМ 38: “молекулярные и серологические диагностические методы считаются 
косвенными протоколами для выявления вредных организмов в семенах" 

Они указывают на наличие целевого возбудителя (патогена), не 
подтверждают

• Это объясняется тем, что косвенные методы могут обнаруживать нежизнеспособные 
патогенные микроорганизмы или тесно связанные виды
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Косвенные методы
Позиция МФС (ISF) в документе по Косвенным методам представляет собой Инициативу 
МФС (ISF) по разъяснению различий между косвенным и прямым методами. Она 
сформулирована следующим образом: «Положительный результат при Косвенном тесте 
(исследовании) следует рассматривать как предварительный и после него всегда 
должен проводиться подтверждающий тест, который предпочтительнее Прямого теста 
(исследования)»

• Отрицательный результат = Возбудитель отсутствует
• Положительный результат = Возбудитель может присутствовать; Партия семян вызывает 

подозрения и требует проведения дальнейшей оценки

21

Учитывая, что нормативные или качественные 
решения по использованию могут основываться на 
этих результатах (то есть разрешение на импорт, 
использование продукции), интерпретация 
результатов должна быть выполнена тщательно



Доступ к Перечню регулируемых вредных 
организмов МФС (ISF)

Если вы задаете вопрос о содержании в списке, определите дополнительные 
ссылки, которые следует рассмотреть, или у вас есть какие-либо комментарии, 

то пожалуйста, отправьте их в Секретариат МФС (ISF)  по этой ссылке
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Seed is Life



Международная инициатива по здоровью семян

• В 1993, МФС поддержал создание  кросс-отраслевой группы для решения проблем 
здоровья семян на семенах овощей, 

• Собирательно они их называют ISHI-Vegetables
• Семеноводческие компании, частные лаборатории и учреждения государственного сектора

• Цель: Разработка и проверка семенного здоровья анализы, которые позволяют 
поставка достаточно здоровых семян для клиентов

• В настоящее время 55 активных ученых (растений патологоанатомов, молекулярных 
биологов) из 11 стран

• представляет ~ 75% семян овощей, которые продаются на международном уровне 
(измеряется в USD)



ISHI-Veg

• Разработка тестов по здоровью семян НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

• Участники делятся данными, методами, источниками семян, микробными изолятами и опытом

• Они активно следят за новыми или быстрораспространяющимися болезнями и работают над 
своевременной разработкой методов 

• Методы публично распространяются через веб-сайт МФС (IFS): http://www.worldseed.org/our-
work/phytosanitary-matters/seed-health/ishi-veg/#protocols

• Методы также могут быть распространены совместно и проверены в сотрудничестве с другими 
организациями: 

• Международная ассоциация по контролю за качеством семян

• Национальная система здоровья семян (США) 

• В последнее время правительства приняли некоторые из этих методов в рамках требований в 
отношении импорта

• Например. Австралия заявила, что метод ISHI-Veg для Pepino Mosaic Virus должен использоваться для 
соблюдения деклараций о проведении исследования (тестов) при импорте

http://www.worldseed.org/our-work/phytosanitary-matters/seed-health/ishi-veg/#protocols


Обзор  типов методов ISHI-Veg

Прямые методы позволяют восстановление и полную характеристику возбудителя 
(патогена). 

Косвенные методы не позволяют этого сделать. 

Тип Анализа
Наличие заданного 

возбудителя (патогена)

Патогенность 

подтверждена

Прямые и Косвенные 

методы

Проращивание Да Да Прямой

Метод биологической 

пробы

Да Да Прямой

Пробирка/Микроскоп

Да Да (с помощью метода 

биологической пробы)

Прямой

Да Нет Косвенный

Посев методом 

разведения

Да Yes (с помощью метода 

биологической пробы)

Прямой

Да Нет Косвенный

Био-ПЦР Да Нет Косвенный

ELISA (ИФА) Да Нет Косвенный

Семя или Экстракт семени 

ПЦР

Да Нет Косвенный


