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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ К МСФМ 28: Обработка облучением фруктов против 
листоверток семейства Tortricidae (2017-011) 

Статус 

Область применения обработки 
В настоящем документе приводится описание обработки облучением фруктов с минимальной 
поглощенной дозой 250 Гр для предотвращения развития жизнеспособных взрослых особей 
Tortricidae при заявленной эффективности1.  

                                                      
1 Область применения фитосанитарных обработок не включает вопросы, касающиеся регистрации 
пестицидов и иных внутренних требований договаривающихся сторон, предъявляемых при утверждении 
обработок. Утвержденные Комиссией по фитосанитарным мерам обработки могут не содержать 
информацию о специфических последствиях для здоровья человека и безопасности пищевой продукции; 
эти вопросы должны решаться в соответствии с внутренними процедурами до того, как договаривающиеся 

Этот текст не является официальной частью приложения к стандарту и будет изменен Секретариатом 
МККЗР после принятия. 

Дата документа 2021-11-01 

Категория документа Проект приложения к МСФМ 28 

Текущая стадия 
документа 

Направлен в КФМ для принятия 

Основные этапы 2017-06 Обработка представлена в ответ на объявление о сборе 
предложений от 2017-02 
2017-07 Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам 
(ТГФО) рассмотрела обработку и запросила дополнительную информацию у 
представившей стороны 
2018-05 КС добавил тему "Обработка облучением яиц и личинок 
листоверток семейства Tortricidae (общая)" (2017-11) в программу работы 
ТГФО с приоритетом 1 
2018-06 ТГФО рассмотрела проект и запросила у представившей стороны 
дополнительную информацию 
2019-07 ТГФО пересмотрела проект, ограничив область применения 
плодовыми культурами, и рекомендовала КС утвердить его для проведения 
первого раунда консультаций 
2020-02 КС утвердил проект для проведения первого раунда консультаций 
посредством электронной системы принятия решений (2020_eSC_May_07) 
2020-07 Первый раунд консультаций 
2021-02 ТГФО ответила на полученные в ходе консультаций замечания, 
пересмотрела проект и рекомендовала провести второй раунд консультаций 
2021-05 КС утвердил проект для проведения второго раунда консультаций 
посредством электронной системы принятия решений (2021_eSC_May_14) 
2021-07 Второй раунд консультаций 
2021-10 ТГФО пересмотрела проект и рекомендовала КС утвердить его для 
принятия КФМ 
2021-12 КС утвердил проект для принятия КФМ посредством электронной 
системы принятия решений (2022_eSC_May_01) 

Руководитель 
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2018-06 Мэтью СМИТ (Австралия) 
2017-07 Глен БОУМАН (Австралия) 
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2021-04 Редактирование 
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2017-011  ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ К МСФМ 28: Обработка облучением  
  фруктов против листоверток семейства Tortricidae 

Стр 2 из 4 Международная конвенция по карантину и защите растений 

Описание обработки 
Наименование обработки Обработка облучением фруктов против 

листоверток семейства Tortricidae 

Действующее вещество    Н/П 

Тип обработки    Облучение 

Вредные организмы-мишени  Виды семейства Tortricidae (Lepidoptera) 

Целевые подкарантинные материалы Все фрукты, являющиеся хозяевами для видов 
семейства Tortricidae 

Схема обработки 
Минимальная поглощенная доза 250 Гр, предотвращающая развитие жизнеспособных взрослых 
особей из подвергнутых облучению яиц и личинок Tortricidae. 

С уверенностью 95% можно утверждать, что обработка, проведенная по такой схеме, позволяет 
предотвратить развитие до нормальных взрослых особей не менее 99,9949% яиц и личинок 
Tortricidae. 

Данная обработка применяется в соответствии с требованиями МСФМ 18 (Руководство по 
использованию облучения в качестве фитосанитарной меры). 

Данный вид обработки не применяется в отношении фруктов, находящихся на хранении в 
условиях модифицированной газовой среды, поскольку модифицированная газовая среда может 
повлиять на эффективность обработки. 

Прочие сведения 
Поскольку облучение не сразу приводит к гибели, инспекторам в процессе досмотра могут 
встретиться живые, но нежизнеспособные яйца, личинки или деформированные взрослые особи 
Tortricidae. Данный факт не является показателем неэффективности обработки.  

При оценке данной обработки Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам 
(ТГФО) исходила из исследований, описанных Холлманом и др. (Hallman et al., 2013), которые 
подтвердили эффективность облучения как метода обработки товаров-хозяев против Tortricidae.  

Для расчета эффективности данной схемы обработке было подвергнуто в общей сложности 
58 779 личинок Grapholita molesta пятой стадии развития; обработка позволила полностью 
предотвратить формирование жизнеспособных взрослых особей (показатель формирования 
взрослых особей в контрольной группе – 94,8% (Hallman, 2004)). Были использованы данные по 
Grapholita molesta, так как среди изученных видов этот считается наиболее стойким к 
воздействию облучения (Hallman et al., 2013).  

ТГФО также учитывала следующие работы: Arthur (2004), Arthur, Arthur and Machi (2016), Arthur, 
Machi and Arthur (2016), Batchelor, O’Donnell and Roby (1984), Bestagno et al. (1973), Burditt 
(1986), Burditt and Hungate (1989), Burditt and Moffitt (1985), Dentener, Waddell and Batchelor 
(1990), Faria et al. (1998), Follett (2008), Follett and Lower (2000), Follett and Snook (2012), Hofmeyr, 
Hofmeyr and Slabbert (2016), Hofmeyr et al. (2016), Lester and Barrington (1997), Lin, Horng and 

                                                      
стороны утвердят обработку. Кроме того, прежде чем вводить применение обработок для некоторых 
товарных растений-хозяев на международном уровне, следует изучить их потенциальное воздействие на 
качество продукции. Однако оценка любого воздействия обработки на качество товаров может 
потребовать дополнительного рассмотрения. Договаривающаяся сторона не несет никаких обязательств в 
отношении утверждения, регистрации или внедрения обработок для применения на своей территории. 
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Hung (2003), Mansour (2003), Mansour and Al-Attar (2014), Nadel et al. (2018) и Wit and van de Vrie 
(1986). 

Предположение, что данный вид обработки будет эффективным в отношении всех фруктов, 
основано на данных и опыте работы, подтверждающих, что произведенные с помощью 
соответствующих систем измерения замеры доз радиации, фактически поглощенных вредными 
организмами-мишенями, не зависят от товара-хозяина, а также на результатах изучения целого 
ряда вредных организмов и товаров, которым посвящены работы, указанные в перечне 
справочных материалов. Признается, однако, что эффективность данного метода обработки не 
проверялась на всех фруктах – потенциальных хозяевах вредных организмов-мишеней. При 
появлении данных, свидетельствующих о некорректности экстраполяции этой обработки на все 
фрукты – хозяева Tortricidae, этот способ обработки будет пересмотрен. 

Справочные материалы 
В настоящем приложении могут содержаться ссылки на МСФМ. МСФМ размещены на 
Международном фитосанитарном портале (МФП): https://www.ippc.int/core-activities/standards-
setting/ispms. 
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