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В связи с этим убедитесь, что 
вы используете последнюю 

версию Глоссария
(доступна на www.ippc.int)!

В Проект поправок 
к МСФМ 5

за 2019 и 2020 годы
входят:

0 добавлений
1 удаление

3 пересмотра

Глоссарий постоянно обновляется. 
Обновление может включать: 

добавление, пересмотр или удаление 
терминов

• ТГГ: декабрь 2018 г. и ноябрь 2019 г.
• КС: май 2019 г. и май 2020 г.
• Первый период консультаций: с 1 июля по 30 

сентября 2020 года

Справочная информация
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Presentation Notes
Глоссарий постоянно обновляется. Обновление может включать добавления, пересмотр или удаление терминов.В связи с этим убедитесь, что вы используете последнюю версию Глоссария! Доступно на сайте МККЗР, в разделе утвержденных стандартов по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/ .В Проект поправок к МСФМ 5 за 2019 и 2020 годы входят: 0 добавлений, одно удаление и три пересмотра. Техническая группа экспертов по глоссарию (ТГГ) предложила внести изменения в термин «обследование на выявление» в 2018 году и рекомендовала их к принятию в 2019 году. Поправки к другим терминам были предложены в ноябре 2019 года и рекомендованы к принятию в 2020 году.В виду того, что по плану проекта поправок 2019 года было предложено пересмотреть только один термин «обследование на выявление» , Секретариат предложил на усмотрение КС отложить консультации 2019 года до 2020 года. Комитет по стандартам (КС) утвердил поправки 2019 года на первой консультации в мае 2019 года. КС пересмотрел поправки 2020 года в режиме онлайн в апреле 2020 года (вместо заседания КС, назначенного на май 2020 года) и утвердил их для первой консультации в режиме онлайн в мае 2020 года.

http://www.ippc.int/
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• [нет]Добавления

•«встречаемость (вредного организма)»Удаления

•«экстренное действие»
•«процедура проверки (груза) на соответствие»
•«обследование на выявление»

Пересмотры

Список поправок
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Добавления:	- [нет]Удаления:- «встречаемость (вредного организма)»	Пересмотр:«экстренное действие»«процедура проверки (груза) на соответствие» «обследование на выявление»
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Удаления
«встречаемость (вредного организма)»:
«Доля или число единиц, в которых вредный организм присутствует 
в образце, грузе, на поле или другой обозначенной популяции»
• Настоящее значение термина «встречаемость» в Глоссарии хотя и хорошо 

подходит для употребления в области защиты растений,  соответствует 
эпидемиологическому определению термина «распространенность», который 
используется в сфере здоровья животных и человека

• Общее значение термина «встречаемость» в обычных словарях 
соответствует значению этого термина в Глоссарии и больше подходит для 
использования его в области защиты растений

• Следовательно, термин «встречаемость» может быть удален из Глоссария, а 
термины «распространенность» и «встречаемость» можно использовать в их 
общем значении
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«Встречаемость (вредного организма)»:«Доля или число единиц, в которых вредный организм присутствует в образце, грузе, на поле или другой обозначенной популяции» Настоящее значение термина «встречаемость» в Глоссарии хотя и хорошо подходит для употребления в области защиты растений, соответствует эпидемиологическому определению термина «распространенность», который используется в сфере здоровья животных и человека. Например,  согласно терминологической базе данных ТЕРМИУМ Плюс эти два термина используются в следующих предметных областях: «Статистика; Эпидемиология; Общая медицина, Гигиена и Здоровье»:     - встречаемость: Численность новых случаев заболеваний или расстройств у населения из группы риска в течение заданного промежутка времени, обычно за год;      - распространенность: Численность населения, страдающего специфическими заболеваниями или расстройствами в заданный промежуток времени, обычно в пересчете на долю заболевших от общей численности населения;Общее значение термина «встречаемость» в обычных словарях соответствует значению этого термина в Глоссарии и больше подходит для использования его в области защиты растений; Следовательно, термин «встречаемость» может быть удален из Глоссария, а термины «распространенность» и «встречаемость» можно использовать в их общем значении. 
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Пересмотры
«экстренное действие»: 
«Срочная фитосанитарное официальная действие операция,
предпринятая в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации»

• Удаление слова «фитосанитарное» из термина «фитосанитарное действие» поможет 
уточнить, что экстренные действия могут предприниматься в отношении как 
регулируемых, так и нерегулируемых вредных организмов

• Замена  термина «фитосанитарное» на «официальное» может сохранить значение о том, 
что любое экстренное действие должно предприниматься под руководством НОКЗР

• Замена термина «действия» на «операцию» предлагается с целью соответствия термина 
значению «фитосанитарное действие»

• Термин «фитосанитарное действие» используется для операций, предпринимаемых с 
целью осуществления фитосанитарных мер; термин «экстренное действие» используется 
для операций, предпринимаемых в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации
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«экстренное действие»:«Срочная фитосанитарное официальная действие операция, совершаемая в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации»В данном словосочетании «фитосанитарное действие» необходимо заменить «фитосанитарный» на «официальный» с целью уточнения, что экстренные действия могут предприниматься как регулируемых, так и нерегулируемых вредных организмов, и  то же время для сохранения  значения о том, что любое экстренное действие должно предприниматься под руководством НОКЗР. Замена «действия» на «операцию» предлагается для соответствия термина значению «фитосанитарное действие», которое можно найти в Глоссарии под трактовкой «официальная операция», такая как досмотр, анализ, надзор или обработка, предпринятая для осуществления фитосанитарных мер».В результате пересмотра можно будет точно определить правильное использование терминов «фитосанитарное действие» и «экстренное действие», в частности:     - «фитосанитарное действие» операция, совершаемая с целью осуществления фитосанитарных мер (например, в случае несоответствия груза импортным фитосанитарным требованиям);     - «экстренное действие» операция, совершаемая в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации, например, при обнаружении во ввозимой партии не оцененного ранее вредного организма.Предложенный пересмотр термина «экстренное действие» не повлечет за собой внесения каких-либо поправок в принятые МСФМ, поскольку он соответствует значению, в котором термин используется в настоящее время.
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Пересмотры (продолжение)
«Процедура проверки (груза) на соответствие»:
«Проверка Официальная процедура проверки на соответствие 
фитосанитарным требованиям»

• Предлагается заменить термин «проверка» на «процедуру 
проверки» для более четкого отображения того, что проверка на 
соответствие является процессом, а не результатом процесса 
проверки на соответствие фитосанитарным требованиям

• Включение слова «официальная процедура» подчеркивает, что 
проверка на соответствие осуществляется под контролем НОКЗР.
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«Проверка (груза) на соответствие»: «Проверка Официальная процедура проверки на соответствие фитосанитарным требованиям»Термин «проверка» предлагается заменить на «процедура проверки» для более четкого отображения того, что проверка на соответствие является процессом, а не результатом процесса проверки на соответствие фитосанитарным требованиям; Включение слова «официальная процедура» подчеркивает то, что за проведение проверки на соответствие отвечают НОКЗР.Нет необходимости уточнять, какие меры или методы (напр. инспекция, тестирование и т.д.) применяются для осуществления официальной процедуры проверки на соответствие;Нет необходимости уточнять, что процедура проверки на соответствие груза фитосанитарным требованиям в действительности может привести к выпуску или перехвату ввозимой партии, или к выдаче или отказе в выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт;Предложенный вариант «процедура проверки на соответствие (груза)» не повлечет за собой внесения каких-либо поправок в принятые МСФМ, поскольку он соответствует значению, в котором термин используется в настоящее время.
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Пересмотры (продолжение)
«обследование на выявление»: 
«Обследование, проводимое с целью выявления присутствия или 
отсутствия вредных организмов в данной зоне, месте или участке 
производства»
• Цель обследования – выявить присутствие вредных организмов. Таким 

образом, обследование на выявление позволит определить отсутствие 
вредного организма. 

• «Если» уже само по себе несет значение отсутствия, однако не так четко, как 
в определениях «обследование», «контрольное обследование» и «надзор», 
поэтому предлагается заменить «если» («если присутствуют вредные 
организмы») на «или отсутствуют»

• Для внесения большей ясности и точности в определение «обследование» 
предлагается добавить «в данной зоне, месте или участке производства»
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«обследование на выявление»: «Обследование, проводимое с целью выявления присутствия или отсутствия вредных организмов в данной зоне, месте или участке производства»Термин «обследование на выявление» не раз использовался в МСФМ, когда речь шла о выявлении или подтверждении отсутствия вредного организма. Цель обследования на выявление  - определить присутствие вредного организма, что значит, что в результате обследования можно в равной степени выявить  присутствие или отсутствие вредного организма, таким образом, целью обследования может также быть подтверждение отсутствия вредного организма.«Если» уже само по себе несет значение «отсутствия», однако не так четко, как в определениях «обследование», «контрольное обследование» и «надзор», поэтому предлагается заменить «если» («если присутствуют вредные организмы») на «или отсутствуют».Для внесения большей ясности и точности в определение предлагается добавить «в данной зоне, месте или участке производства».Предложенный вариант для пересмотра термина «обследование на выявление» адекватно отражает смысл термина, который используется в утвержденных МСФМ.
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Для получения дополнительной информации о Проекте 
поправок к МСФМ 5 за 2019 и 2020 гг. смотрите:

• Отчеты о заседаниях ТГГ за декабрь 2018 г. и ноябрь 2019 г.
• Отчет о заседании за май 2019 г. и пересмотр КС в режиме 

онлайн-комментирования в апреле-мае 2020 г. 
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Для получения дополнительной информации о Проекте поправок к МСФМ 5 за 2019 и 2020 гг. также смотрите:отчеты о заседаниях Технической группы экспертов по глоссарию (ТГГ) за декабрь 2018 г. и ноябрь 2019 г.  по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/ отчет о заседании Комитета по стандартам (КС) за май 2019 года по ссылке: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/Отчет о пересмотре в режиме онлайн Проекта поправок за 2020 год, состоявшийся в период с 27 апреля по 03 мая 2020 года, и последующий пересмотр проекта с принятием решения в режиме онлайн, проходивший в период с 11 по 18 мая 2020 года.
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Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций (ФАО)

Эл. почта: ippc@fao.org

Веб-сайты:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Контакты
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https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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