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31/05/2018История развития
2018-10
• Целевая группа по стандартам для сырьевых 

товаров и путей распространения 
рекомендовала внести дополнения  в рабочую 
программу

2018-12
• Бюро КФМ рекомендовало внести дополнения  

в рабочую программу

2019-04
• КФМ-14 добавила тему в рабочую программу 

(2019-008)

2019-06
• Целевая группа по стандартам для сырьевых 

товаров и путей распространения разработала 
проект МСФМ

2019-10
• ГСП пересмотрела и представила свои 

замечания

2019-11
• КС подробно пересмотрел проект МСФМ

2019-12
• Бюро КФМ утвердило проект для КФМ (для 

утверждения в целях проведения 
консультаций)

• Примечание: КФМ в 2020 году был отменен

2020-07
• Бюро КФМ одобрил проект для первой 

консультации и передал его КС в 
соответствии с обычным процессом 
утверждения стандартов.
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31/05/2018Общий перечень требований
• Стандарты для сырьевых товаров должны рассматриваться договаривающимися сторонами 

при разработке фитосанитарных импортных требований
• Такие стандарты содержат перечни вредных организмов и соответствующие варианты 

фитосанитарных мер
• В перечни вредных организмов включены те, которые, как известно, связаны с 

конкретным товаром и предполагаемым использованием
• Стандарты для сырьевых товаров могут также включать информацию о вредных 

организмах, которые, как известно, связаны с видом растений, но не с товаром.
• Перечисленные меры отвечают минимальным критериям для включения в стандарт.

• Перечни вредных организмов и варианты фитосанитарных мер не являются 
исчерпывающими и подлежат пересмотру и изменению.

Специальные стандарты для сырьевых товаров будут представлены в качестве приложений к настоящему стандарту
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Специальные стандарты для сырьевых товаров будут представлены в качестве приложений к настоящему стандартуПримеры успешно существующих моделей: МСФМ 27 для диагностических протоколов и его техническая группа экспертовМСФМ 28 для фитосанитарной обработки и его техническая группа экспертов



31/05/2018Справочная информация

2 ключевых 
элемента 

МККЗР

Содействие 
безопасной 

торговле

Обеспечение 
охраны сельского 
хозяйства, лесов 

и окружающей 
среды

 Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020-2030 годы:
предлагает разработать МСФМ по конкретным сырьевым товарам в
целях упрощения торговли и ускорение переговоров по вопросам доступа
к рынкам
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Торговля поддерживает экономический рост и развитие, помогая сократить масштабы нищеты во всем мире. Значительных успехов в деле содействия безопасной торговле можно добиться благодаря разработке и принятию международных стандартов по  фитосанитарным мерам для сырьевых товаров.



31/05/2018Область применения
Настоящий стандарт содержит руководство по назначению, использованию, 
содержанию и публикации стандартов по  фитосанитарным мерам для сырьевых 
товаров
 Это всеобъемлющий концептуальный стандарт
 Стандарты по фитосанитарным мерам для конкретных сырьевых товаров 

должны быть оформлены в виде приложений
 Стандарты для конкретных сырьевых товаров:

• перемещение товаров в международной торговле
• выявление вредных организмов, связанных с этими товарами
• варианты соответствующих фитосанитарных мер

Область применения настоящего стандарта и приложений к нему не 
включает рассмотрение вопросов, связанных с заражением вредными 

организмами или отклонение от применения по назначению.
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Область применения:Настоящий стандарт содержит руководство по назначению, использованию, содержанию и публикации стандартов по фитосанитарным мерам для сырьевых товаров .Такие стандарты, представленные как приложения к данному всеобъемлющему концептуальному стандарту, применяются к товарам, перемещаемым в международной торговле, и определяют вредные организмы, связанные с этими товарами, а также определяют варианты соответствующих фитосанитарных мер, которые должны рассматриваться договаривающимися сторонами.- Сфера применения настоящего стандарта и приложений к нему не включает рассмотрение вопроса о заражении вредными организмами или отклонение  от применения по назначению.
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Суверенные права не затрагиваются 
стандартами для сырьевых товаров

Существующие международные обязательства 
договаривающихся сторон остаются неизменными (т.е. по 
МККЗР и ВТО по СФС).
стандарты для сырьевых товаров не налагают 
дополнительных обязательств на импортирующие страны

Сфера применения стандартов для сырьевых товаров не 
предусматривает отклонения от применения по 
назначению.
Перечни вредных организмов представлены в стандартах для сырьевых
товаров. Тем не менее, регулирование любого вредного организма остается
предметом технического обоснования.

стандарты для сырьевых товаров обеспечивают договаривающиеся
стороны вариантами фитосанитарных мер для предотвращения
проникновения и адаптации регулируемых вредных организмов. Эти
варианты не являются исчерпывающими
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МККЗР содержит ряд международных прав и обязательств. В контексте этих прав и обязательств основные принципы, имеющие особое значение и актуальность для стандартов для сырьевых товаров, являются следующими:5. Однако регулирование любого вредного организма остается предметом технического обоснования с использованием соответствующей АФР или, где это применимо, другой сопоставимой экспертизы и оценки имеющейся научной информации (статьи II и VI МККЗР)6. Эти варианты не носят исчерпывающего характера; другие меры могут осуществляться договаривающимися сторонами, если это технически оправдано, и могут быть предложены для включения в стандарты для сырьевых товаров.
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Требования (1): Цель и использование стандартов для 
сырьевых товаров

• Поддержка разработки фитосанитарных импортных 
требований, которые способствуют безопасной торговле.Цель

Меры, содержащиеся в  стандартах для сырьевых товаров, должны 
учитываться при разработке фитосанитарных импортных требований*.

Включение той или иной меры в настоящий МСФМ не создает для 
договаривающейся стороны обязательства утверждать ее, 

регистрировать или принимать для использования на своей территории.

Предполагается, что стандарты для сырьевых товаров обеспечат 
преимущества как для стран-импортеров, так и для стран-

экспортеров**.
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*Эти стандарты могут служить для облегчения оценки таких мер в АФР (или другой сопоставимой экспертизы и оценки). Эти стандарты могут также быть полезны при обсуждении вопросов доступа к рынкам. Важные замечания: 1) Включение той или иной меры в настоящий МСФМ не создает для договаривающейся стороны обязательства утверждать ее, регистрировать или принимать для использования на ее территории (см. сноску).** Например, стандарты для сырьевых товаров могут быть выгодны: при оказании поддержки и помощи развивающимся странамдля содействия обсуждения доступа на рынок для содействия безопасной торговледля содействия оптимальному использованию ресурсовдля выявления и повышения осведомленности об имеющихся мерах по минимизации вредных организмов, связанных с перемещением товаров в международной торговле.



31/05/2018Требования(1): 
Цель и использование стандартов для сырьевых 

товаров(продолжение)

Стандарты для сырьевых товаров не разрабатываются в 
качестве приложений к данному стандарту, когда:

Эффективные 
фитосанитарные меры 

отсутствуют.

Существующий МСФМ 
уже обеспечивает 

достаточное 
руководство

Товар нельзя 
регулировать в рамках 

МККЗР.
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** Например, стандарты на сырьевые товары могут быть полезны-при оказании поддержки и помощи развивающимся странам. -при содействии доступу на рынок-при содействии безопасной торговле-при содействии оптимальному использованию ресурсов-при выявлении и повышении осведомленности об имеющихся мерах для сокращения количества вредных организмов, связанных с перемещением товаров в международной торговле.
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Стандарты для сырьевых товаров, которые образуют приложения к 
настоящему стандарту, организуются в соответствии с 5 разделами:

Область 
применения

Описание товара 
и его применения 

по назначению
Вредные 

организмы
Варианты 

фитосанитарных 
мер

Примечания

Содержание этих разделов описано в настоящем проекте МСФМ вместе с основанием, на 
котором вредные организмы (раздел 2.3) и меры (разделы 2.4 и 4) включены в стандарты.

Требования (2): 
Содержание стандартов для сырьевых товаров
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Несколько МСФМ 
предоставляют 
информацию о 

проверке 
соответствия

МСФМ 7

МСФМ 12

МСФМ 13МСФМ 18

МСФМ 20

Требования (3): 
Проверка соответствия 
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Мера рассматривается для включения в стандарт для сырьевых товаров, 
когда она является или была установлена в качестве фитосанитарного 
импортного требования хотя бы одной договаривающейся стороны* или 
когда она включена хотя бы в одно двустороннее соглашение.

Практичность и осуществимость меры также учитываются при 
рассмотрении вопроса о включении меры в стандарт для 
сырьевых товаров

* (и, следовательно, действует, по крайней мере, 
между двумя договаривающимися сторонами) 

Требования (4): 
Критерии включения мер в стандарты для сырьевых 

товаров
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* (и, следовательно, действует, по крайней мере, между двумя договаривающимися сторонами) * ** (варианты по управлению фитосанитарным риском)



31/05/2018

Включение в стандарт далее поддерживается при соблюдении одного или
нескольких из следующих критериев:
 Опыт использования в торговле показывает, что эта мера является эффективной.

 Опыт использования внутри страны показывает, что эта мера является эффективной.

 Экспериментальное доказательство указывает на то, что эта мера является 
эффективной

 Информация, полученная в результате анализа фитосанитарного риска или, когда это 
применимо, в результате другого сравнительного изучения и оценки имеющейся 
научной информации, указывает на то, что эта мера является эффективной.

 Существуют утвержденные МСФМ, которые имеют отношение к вредным организмам 
или товарам.

 Существуют региональные стандарты, имеющие отношение к вредным организмам или 
товарам.

Требования (4): 
Критерии включения мер в стандарты для сырьевых 

товаров

12 of 16

Presenter
Presentation Notes
Важные примечания: 1) Включение меры в настоящий МСФМ не создает для договаривающейся стороны обязательства утверждать ее, регистрировать или принимать для использования на ее территории (см. сноску).2) Эти варианты не являются исчерпывающими; другие меры могут осуществляться договаривающимися сторонами, если это технически оправдано, и могут быть предложены для включения в стандарты для сырьевых товаров.
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Меры, оцениваемые Технической группой экспертов по стандартам для сырьевых 
товаров, делятся на 3 категории в зависимости от степени надежности мер.

Высокая Средняя Низкая

Надежность зависит от точности любых вспомогательных анализов и
может быть повышена при наличии общих источников доказательств,
таких как информация об использовании или принятии.

Требования (5): Надежность мер
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*Каждая категория сопровождается пояснительным описанием.Эти категории могут быть основаны на следующих факторах:наличие меры в утвержденном МСФМ наличие меры в региональном стандартеистория использования меры договаривающимися сторонамиистория использования меры частным секторомвключение меры в АФРчисло АФР, включающих в себя меруколичество лет, в течение которых эта мера применялась.сообщения об успехе или неудаче применения мер, включая данные перехватаобъем или периодичность торговли товарами, которые попадают под действие мер.наличие количественного или качественного анализа, имеющего отношение к мереколичество и разнообразие стран, применяющих эти меры.
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После принятия КФМ стандарты для конкретных сырьевых товаров, содержащие перечни вредных 
организмов и варианты фитосанитарных мер в отношении товаров, перемещаемых в международной 
торговле, размещаются отдельно на сайте МККЗР в качестве приложений к настоящему стандарту.

Эти приложения имеют статус МСФМ, и их следует рассматривать соответствующим образом.

В соответствующих случаях стандарты для сырьевых товаров могут наоборот представляться в качестве 
приложений к другим МСФМ.

Требования (6): Публикация Приложений
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То же самое, что и для других приложений.Примеры МСФМ 27 и 28 и приложений к ним (диагностические протоколы и фитосанитарные обработки, соответственно).
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Договаривающиеся стороны должны представлять в Секретариат МККЗР любую новую 
информацию, которая может оказать влияние на перечни вредных организмов или 
списки вариантов фитосанитарных мер, принимаемых в настоящее время КФМ

В обоснование любых требований должна быть представлена соответствующая 
информация.

Техническая группа экспертов по стандартам для сырьевых товаров рассмотрит данные 
и, при необходимости, пересмотрит списки, следуя процессу установления стандартов 

Требования (7): Пересмотр и повторная оценка
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Техническая группа экспертов по стандартам для сырьевых товаров : проект Спецификации выносится на обсуждение в 2020 году.
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Секретариат 
МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (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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