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Категория документа  Проект поправок 2021 года к МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных 
терминов) (1994-001) 

Текущий этап работы 
над документом  

Для принятия на 17-й сессии КФМ (2023 год) 

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

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

2012-10 Техническая группа экспертов по Глоссарию (ТГГ) пересмотрела 
спецификацию  

2012-11 КС рассмотрел и утвердил пересмотренную спецификацию, отменив 
спецификацию 1  

2021-01 ТГГ предложила приведенные ниже поправки 2021 года 

2021-05 КС пересмотрел проект поправок 2021 года с использованием 
онлайновой системы комментирования и утвердил его для первого раунда 
консультаций с помощью электронной системы принятия решений 
(2021_eSC_MayXX) / в ходе совещания в виртуальном формате 

2021-12 ТГГ пересмотрела проект поправок 2021 года 

2022-05 КС-7 пересмотрела проект поправок 2021 года с использованием 
онлайновой системы комментирования и утвердила его для второго раунда 
консультаций в ходе совещания в виртуальном формате 

2022-11 КС пересмотрел проект и утвердил его для принятия КФМ 

Примечания Примечание для Секретариата по форматированию настоящего документа: 
форматирование, используемое в определениях и пояснениях 
(вычеркивание, жирный шрифт, курсив), сохраняется. 

1. ДОБАВЛЕНИЕ 

1.1. "идентичность (груза)" (2011-001) 

Предлагаемое добавление 

идентичность (груза)  Компоненты груза, указанные в фитосанитарном 

сертификате и описанные в разделах "Наименование 

продукции и заявленное количество", "Ботаническое название 

растений" и "Место происхождения" 

2. ПЕРЕСМОТР 

2.1. "целостность (груза)" (последующая поправка) (2021-008) 

Действующее определение 
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целостность (груза) 

 

Состав груза в соответствии с описанием, данным в 

фитосанитарном сертификате или другом официально 

признаваемом документе, поддерживаемый без потерь, 

добавлений или замен [КФМ, 2007] 

Предлагаемые изменения 

целостность (груза) Состав Состояние груза в соответствии с описанием, данным в 

фитосанитарном сертификате или другом официально 

признаваемом документе, при котором его идентичность не 

изменена, упаковка не повреждена и отсутствуют признаки 

неправомерного вскрытия поддерживаемый без потерь, 

добавлений или замен 

2.2. "фитосанитарная безопасность (груза)" (2013-008) 

Действующее определение 

фитосанитарная 

безопасность (груза) 

Поддержание целостности груза и предотвращение его 

заражения и засорения регулируемыми вредными 

организмами путем применения подходящих фитосанитарных 

мер [КФМ, 2009] 

Предлагаемые изменения 

фитосанитарная 

безопасность (груза) 

Поддержание целостности Состояние груза, при котором его 

целостность сохранена и предотвращение его зараженияе и 

засоренияе регулируемыми вредными организмами 

предотвращены путем применения подходящих фитосанитарных 

мер 

2.3.  "экстренная мера" (2020-004) 

Действующее определение 

экстренная мера Фитосанитарная мера, принимаемая в экстренном порядке в новой 

или неожиданной фитосанитарной ситуации. Экстренная мера 

может быть, а может не быть временной мерой [ВКФМ, 2001; 

пересмотрено, ВКФМ, 2005] 

Предлагаемые изменения 

экстренная мера Фитосанитарная мера Официальная мера, принимаемая в 

экстренном срочном порядке для предотвращения проникновения, 

акклиматизации или распространения вредного организма в 

новой или неожиданной фитосанитарной ситуации, не регулируемой 

существующими фитосанитарными мерами. Экстренная мера 

может быть, а может не быть временной мерой 

2.4. "временная мера" (2020-008) 

Действующее определение 

временная мера Фитосанитарная регламентация или процедура, введенная без 

полного технического обоснования в связи с временной нехваткой 

адекватной информации. Временная мера требует периодического 
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пересмотра и полного технического обоснования в возможно 

кратчайшие сроки [ВКФМ, 2001] 

Предлагаемые изменения 

временная мера Фитосанитарная регламентация Временная официальная мера 

или процедура для предотвращения проникновения, 

акклиматизации или распространения вредного организма, 

введенная без полного технического обоснования в связи с 

временной нехваткой соответствующей информации. и Временная 

мера требуетющая периодического пересмотра и полного 

технического обоснования в возможно кратчайшие сроки 

2.5. "процедура проверки (груза) на соответствие" (2021-006) 

Действующее определение 

процедура проверки 

(груза) на соответствие 

Официальная процедура по проверке соответствия груза 

фитосанитарным импортным требованиям или 

фитосанитарным мерам, связанным с транзитом [КЭФМ, 1999; 

пересмотрено, КФМ, 2009] 

Предлагаемые изменения 

процедура проверки 

(груза) на соответствие 

Официальнаяый процедура по проверке процесс проверки 

документов, проверки целостности груза, проведения досмотра 

или анализа для проверки соответствия груза фитосанитарным 

импортным требованиям или фитосанитарным мерам 

требованиям, связанным с транзитом  

3. УДАЛЕНИЕ 

3.1. "подтверждение соответствия (груза)" (2018-045) 

Определение, которое предлагается удалить 

подтверждение соответствия (груза) Проверка соответствия груза фитосанитарным 

регламентациям [ФАО, 1995] 

3.2. "генетический материал" (2020-005) 

Определение, которое предлагается удалить 

генетический материал Растения, предназначенные для использования в 

программах по выведению или сохранению сортов 

[ФАО, 1990] 
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