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ПРОЕКТ ПОПРАВОК К МСФМ 5:  

ГЛОССАРИЙ ФИТОСАНИТАРНЫХ ТЕРМИНОВ (1994-001) 

История публикации  

Дата документа  2019-12-09 

Категория документа  Проект поправок 2018 года к МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных 

терминов) (1994-001) 

Текущая стадия 

документа  

Представлен ноябрьской 2019 года сессией Комитета по стандартам (КС) 

Комиссии по фитосанитарным мерам на утверждение 

Основные этапы  КЭФМ (1994 год) добавил тему: 1994-001 Поправки к МСФМ 5: Глоссарий 

фитосанитарных терминов:  

2006-05 Комитет по стандартам (КС) одобрил спецификацию для ТГ5  

2012-10 Техническая группа по Глоссарию (ТГГ) пересмотрела 

спецификацию  

2012-11 КС рассмотрел и утвердил пересмотренную спецификацию, 

отменив спецификацию 1  

2017-12 ТГГ подготовила проект текста поправок 

2018-05 КС одобрил проект для вынесения его на первый раунд 

консультаций 

2018-07 направлен для проведения первого раунда консультаций 

]2018-12 ТГГ рассмотрела комментарии по итогам консультаций и 

скорректировала проект поправок 2018 года к МСФМ 5 

2019-05 КС-7 пересмотрела проект 

2019-07 направлен для проведения второго раунда консультаций 

2019-10 заместитель технического секретаря и технический секретарь ТГГ 

рассмотрели замечания по итогам консультаций и скорректировали проект 

поправок 2018 года к МСФМ 5 

2019-11 КС рассмотрел проект поправок 2018 года к МСФМ 5 и 

рекомендовал представить их КФМ на утверждение. 

Примечания  Примечание для Секретариата по форматированию настоящего 
документа: форматирование терминов и определений (вычеркивание, 
полужирный шрифт, курсив) сохраняется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пояснения по каждому предложению включены лишь 

в ту редакцию проекта поправок, которая выносилась на 

консультации и была представлена на рассмотрение КС. КФМ 

представляются только сами предложения. Полная информация об 

обсуждении конкретных терминов приводится в докладах по итогам 

заседаний, размещенных на МФП. 

  

https://www.ippc.int/ru/
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1. УДАЛЕНИЯ  

1.1 "категория товара" (2015-013) 

Предлагаемое удаление 

категория товара 

 

Категория, в которую можно объединить сходные товары, на 

которые распространяются общие требования фитосанитарных 

регламентаций [ФАО, 1990] 

1.2 "луковицы и клубни (как категория товара)" (2017-001) 

 Предлагаемое удаление 

луковицы и клубни (как 

категория товара) 

Спящие подземные органы растений, предназначенные для 

посадки (включая клубнелуковицы и ризомы) [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001] 

1.3 "срезанные цветы и ветви (как категория товара)" (2012-007) 

 Предлагаемое удаление 

срезанные цветы и 

ветви (как категория 

товара)* 

Свежесрезанные части растений, предназначенные для 

декоративного использования, а не для посадки [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001] 

1.4 "фрукты и овощи (как категория товара)" (2017-003) 

 Предлагаемое удаление 

фрукты и овощи (как 

категория товара) 

Свежие части растений, предназначенные для употребления в 

пищу или переработки, а не для посадки [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001] 

1.5 "растения in vitro (как категория товара)" (2017-006) 

 Предлагаемое удаление 

растения in vitro (как 

категория товара)* 

Растения, выращиваемые в стерильной среде в закрытом 

контейнере [ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2002; 

ранее – "растения, выращенные из культуры тканей"] 

2. ПЕРЕСМОТР 

2.1 "семена (как категория товара)" (2017-007), "зерно (как категория товара)" (2017-004) 

Действующие определения  

семена 

(как категория 

товара) 

Семена (в ботаническом понимании) для посева [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 
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зерно (как категория 

товара) 

Семена (в ботаническом понимании) для переработки или 

употребления в пищу, но не для посева [ФАО, 1990; пересмотрено 

ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 

Предлагаемые изменения 

семена 

(как категория 

товара) 

Семена (в ботаническом понимании) для посева [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 

зерно (как категория 

товара) 

Семена (в ботаническом понимании) для переработки или 

употребления в пищу, но не для посева [ФАО, 1990; пересмотрено 

ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 

2.2  "древесина (как категория товара)" (2017-009) 

 Действующее определение  

древесина (как 

категория товара) 

Такие товары, как круглая древесина, пиломатериалы, древесные 

чипсы и древесные отходы, с корой или без коры, за исключением 

древесных упаковочных материалов, переработанных древесных 

материалов и продуктов из бамбука [ФАО, 1990; пересмотрено 

ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 

Предлагаемое определение 

древесина (как 

категория товара) 

Такие товары, как круглая древесина, пиломатериалы, древесные 

чипсы и древесные отходы, с корой или без коры, за исключением 

древесных упаковочных материалов, переработанных древесных 

материалов и продуктов из бамбука и ротанга [ФАО, 1990; 

пересмотрено ВКФМ, 2001; КФМ, 2016] 

2.3 "обработка" (2017-008) 

 Действующее определение  

обработка Официальная процедура по уничтожению, инактивации или 

удалению вредных организмов, или по их стерилизации или 

девитализации [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; МСФМ 15, 

2002; МСФМ 18, 2003; ВКФМ, 2005] 

Предлагаемое определение 

обработка (как 

фитосанитарная 

мера) 

Официальная процедура по уничтожению, инактивации, или 

удалению, вредных организмов, или по их стерилизации или 

девитализации регулируемых вредных организмов [ФАО, 1990; 

пересмотрено ФАО, 1995; МСФМ 15, 2002; МСФМ 18, 2003; ВКФМ, 

2005] 

 


