
Международные	стандарты	
по	фитосанитарным	мерам

ЗАЩИТИМ РАСТЕНИЯ – СОХРАНИМ ЖИЗНЬ 



Защита устойчивого 
сельского хозяйства и 
усиление глобальной 
продовольственной 
безопасности

Содействие 
развитию 
экономики и 
торговли

Защита 
окружающей 
среды, лесов и 
биоразнообразия

Знаете ли вы, что МСФМ – это 
единственные международные 
стандарты, посвященные здоровью 
растений?
Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ) – это 
международные инструменты, которые члены Всемирной торговой 
организации (ВТО) признают в качестве международных эталонов в 
части, касающейся торговли растительными товарами. Эти стандарты 
применяются при международной торговле в рамках Соглашения по 
применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашения по СФС).

Международная конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР) – единственная признанная на международном уровне стан-
дартоустанавливающая конвенция в области здоровья растений.

Эти стандарты также вносят вклад в реализацию Повестки дня 
Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Целей ООН в области 
устойчивого развития.



Роль МСФМ
МККЗР и МСФМ имеют фундаментальное значение для международной 
гармонизации фитосанитарных мер и популяризации глобального 
сотрудничества, направленного на содействие безопасной торговле. 
Они способствуют: 

	� предотвращению интродукции и акклиматизации вредных 
для растений организмов;
	� защите фермерских хозяйств от очагов вредных организмов, 
приводящих к тяжелым экономическим последствиям;
	� предотвращению ущерба для окружающей среды и защите 
экосистем;
	� защите отраслей производства и потребителей от расходов 
на борьбу с вредными организмами или на их ликвидацию;
	� упрощению процедур международной торговли.

Самый прозрачный и 
беспристрастный процесс 
разработки и утверждения 
стандартов 
МСФМ разрабатывают международные эксперты, и до утверждения 
Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ) по ним проводятся 
консультации.

Процесс разработки и утверждения стандартов курирует Комитет 
КФМ по стандартам и обеспечивает Группа Секретариата МККЗР по 
разработке стандартов.

Этап 1

Создание 
списка тем

Этап 2

Разработка 
проекта

Этап 3

Консультация и 
рецензирование

Этап 4

Утверждение и 
публикация



КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ?    

•	 МСФМ 12  описывает процесс сертификации, при 
этом электронная фитосанитарная сертификация 
– это следующий шаг, позволяющий сделать его 
более эффективным

ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 
ФИТОСАНИТАРНОГО РИСКА (АФР) 

•	 В МСФМ 2 приводится структура процесса АФР

•	 В МСФМ 11 и МСФМ 21 описаны три этапа 
проведения АФР

 
НИКАКИХ ЗАСОРЯЮЩИХ ВРЕДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ! 

•	 В МСФМ 15 приводятся способы удаления 
опасных вредных организмов, перемещающихся с 
древесными упаковочными материалами.

Ценные примеры МСФМ в действии…



ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ!
 » Принимайте участие в работе редакционных и 
технических групп экспертов.

 » Взаимодействуйте со своими национальной и 
региональной организациями по карантину и защите 
растений.

 » Принимайте участие в работе Комиссии по 
фитосанитарным мерам.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ДАЛИ О СЕБЕ ЗНАТЬ!
 » Предлагайте темы (раз в два года) и фитосанитарные 
обработки (на постоянной основе).

 » Участвуйте в консультациях по проектам спецификаций 
к стандартам.

 » Участвуйте в консультациях по проектам стандартов.

ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД!
 » Окажите финансовую поддержку разработке проекта 
стандарта.

 » Окажите финансовую поддержку работе редакционной 
группы экспертов.

 » Профинансируйте конкретный проект.
 » Окажите содействие переводу документов на языки 
ФАО.

 » Предоставьте Секретариату МККЗР людские ресурсы.



СВЯЗЬ С НАМИ!

Секретариат МККЗР  
ippc@fao.org  
www.ippc.int

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 
Рим, Италия

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
 » Twitter: @ippcnews
 » Facebook: ippcheadlines
 » LinkedIn: groups/3175642

СТРАНИЦА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ
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