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1.  В настоящем документе рассматриваются вопросы, связанные с матрицей 

стандартов и применением, которые за последние несколько лет неоднократно обсуждались в 

КФМ, ГСП, КС и КРП, в результате чего был достигнут определенный прогресс. На десятой 

сессии КФМ, прошедшей в 2015 году, Комиссия: 

1) поручила Секретариату продолжить разработку матрицы стандартов и применения и 

обеспечить ее широкое использование как для анализа пробелов, так и для того, чтобы 

Договаривающиеся Стороны могли понять, какие руководящие указания уже имеются, а 

какие отсутствуют;  

2) приняла к сведению посвященный стандартам раздел проекта документа "Сводная 

таблица стандартов МККЗР и их применения", приведенный в Приложении 1 (CPM 

2015/19), отметив, что полный вариант Сводной таблицы стандартов и их применения будет 

представлен на 11-й сессии КФМ (2016 год) для принятия; 

3) приняла решение о том, что после утверждения матрицы стандартов и применения 

Секретариат МККЗР будет использовать ее для планирования своей программы работы. 

 

2. Секретариат МККЗР продвинулся вперед в подготовке обновленной матрицы 

стандартов и применения, при этом дополнительные усилия потребуются после рассмотрения 

матрицы Комитетом по развитию потенциала (КРП). КРП счел, что в текущем виде матрица 

дает ограниченные возможности для удовлетворения потребностей в области применения. 
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Более того, КРП высказал мнение о том, что для устранения пробелов в применении 

понадобится ряд дополнительных инструментов, причем их число слишком велико для того, 

чтобы включить их в формат матрицы. В частности, по его мнению, осуществление Конвенции 

является ключевым направлением деятельности, которое сложно включить в матрицу. КРП 

также счел, что для каждого МСФМ должен быть разработан отдельный план осуществления, а 

для МСФМ, находящихся в работе, такие планы должны быть подготовлены еще до принятия 

соответствующего стандарта. 

3. Вопросы, связанные с матрицей, также широко обсуждались в ходе недавнего 

заседания Группы по стратегическому планированию (ГСП) в октябре 2015 года. Члены ГСП 

согласились с тем, что может оказаться затруднительным предусмотреть все детали и 

обеспечить максимально полную картину. В то же время они считают, что было бы крайне 

полезно начать использовать комплексную матрицу стандартов и применения для получения 

более широкого (пусть и не полного) представления об имеющихся инструментах, актуальных 

направлениях работы и пробелах, которые необходимо устранить в будущем. Они 

подчеркнули, что матрица стандартов и применения должна стать "живым" документом, 

который дает хорошее представление об уже готовых и еще разрабатываемых стандартах и 

инструментах, которые могут оказаться полезными Договаривающимся Сторонам для 

осуществления Конвенции и МСФМ. При необходимости матрица стандартов и применения 

может быть расширена с учетом высказанных КРП замечаний. Более того, наличие единой 

матрицы стандартов и применения поможет понять, следует ли разрабатывать ту или иную 

тему, предложенную для стандарта, в рамках иного типа документа; лучше понять приоритеты 

Секретариата МККЗР на период до 2020 года; получить инструмент привлечения средств и 

улучшить взаимодействие и коммуникацию в Секретариате МККЗР. 

4. ГСП также учла, что КФМ однозначно указала на необходимость более тесной 

интеграции деятельности по применению и разработке стандартов, и решила, что принятие 

матрицы стандартов и применения станет шагом в этом направлении. ГСП сочла, что все 

стороны готовы использовать существующую матрицу стандартов и применения в качестве 

инструмента идентификации пробелов и приоритизации работы. ГСП также высказалась в 

пользу продолжения работы КРП над новыми предложениями по применению, которые на 

более позднем этапе могут быть интегрированы в матрицу. ГСП рекомендовала Комитету по 

стандартам (КС) и КРП совместно предлагать новые стандарты и инструменты. Это потребует 

оперативного и непрерывного взаимодействия в рамках Секретариата и между КРП и КС, что 

должно повысить эффективность сотрудничества. Очевидно, что после реорганизации 

инфраструктуры Секретариата МККЗР аналогичную роль будет исполнять тот орган, который 

заменит КРП. Члены ГСП также сошлись во мнении, что с учетом этого и принимая во 

внимание комплексный характер матрицы, она может использоваться как инструмент 

содействия сотрудничеству и взаимодействию по двум направлениям: установления стандартов 

и их применения. ГСП сочла, что заниматься актуализацией матрицы должна не она. 

5. В ходе заседания Комитета по стандартам (КС) в ноябре 2015 г. КС вновь заявил о 

своей полной поддержке матрицы стандартов и применения как основы для планирования и 

приоритизации МСФМ и инструментов. КС признал, что матрица включает несколько уровней 

стандартов, характеризующихся различными требованиями к эффективному управлению 

фитосанитарными рисками в зависимости от их охвата. Кроме того, на заседании КС было 

отмечено, что матрица стандартов и применения должна обеспечить прочный фундамент для 

взаимодействия между КС и направлением МККЗР по развитию потенциала.  

6. Учитывая энтузиазм, с которым самые разные стороны воспринимают разработку, 

применения и использование матрицы стандартов и применения, Секретариат, в соответствии с 

поручением 10-й сессии КФМ (2015 г.), обновил матрицу стандартов и применения, включив 

наиболее актуальную информацию как о стандартах, так и о средствах применения 

(разработанные / в разработке / обнаружен пробел). Матрица приведена в Приложении 1. 
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7. КФМ предлагается: 

1) одобрить использование матрицы стандартов и применения в целях учета стандартов и 

других средств применения, которые облегчают и поддерживают осуществление 

Конвенции и МСФМ, в целях повышения согласованности действий; Матрица охватит 

стандарты и другие инструменты, которые уже приняты/разработаны, находятся в процессе 

разработки либо запланированы; 

 

2) принять матрицу стандартов и применения (Приложение ХХ) при том понимании, что 

она представляет собой рабочий документ, который будет периодически обновляться и 

который служит цели транспарентного учета имеющихся или предлагаемых стандартов и 

средств применения, а также помогает выявлять пробелы и согласовывать приоритеты 

применительно к стандартам и инструментам применения, утверждаемым КФМ по 

отдельности; 

 

3) принять решение о том, что матрица стандартов и применения ведется и 

актуализируется Секретариатом, при этом ответственность за рассмотрение документа и 

внесение в него правок несут совместно КС и КРП (и орган, который впоследствии его 

заменит); 

 

4) постановить, что на МФП будет размещаться самая актуальная версия матрицы 

стандартов и применения, и к ней будет обеспечен полный доступ. 

 

 

 

 

  



Приложение 1. Матрица стандартов и применения 

 

Матрица стандартов и применения 

04.02.2016 

Последнее обновление: КС, ноябрь 2014 года (редакционные изменения и изменения формата внесены Секретариатом) 

(Примечание: данная матрица стандартов и применения будет скорректирована после того, как КФМ примет поправки 

к Перечню тем.) 

 

Условные обозначения 

Красным цветом отмечены пробелы, связанные с новыми темами, новыми версиями принятых МСФМ, которые еще не включены в 
Перечень тем для стандартов МККЗР, а также пробелы, связанные с другими руководящими указаниями. 

Подчеркиванием выделены темы из Перечня тем для стандартов МККЗР к пересмотренным вариантам принятых МСФМ 
(номер темы в скобках). 

Жирным шрифтом выделены темы из Перечня тем для стандартов МККЗР к новым МСФМ (номер темы в скобках) и 
руководящие указания в процессе подготовки 

Принятые МСФМ перечислены с указанием названия и номера МСФМ. 

МСФМ и предлагаемые пробелы, которые охватывают или должны охватывать как концептуальные вопросы, так и вопросы 
применения в рамках одного стандарта, помещены по центру.  

  



Область МККЗР: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Стратегические цели МККЗР (СЦ): A3, A4, B1, B2, B3, D2, D4 

Концептуальные стандарты: "что" Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

1.  Ревизии (приоритет 1) Пробелов нет.  

2.  Пробелов нет. Пробелов нет. Подготовка и предоставление информации по техническим 
ресурсам. Имеющиеся руководящие указания: страница, 
посвященная фитосанитарным ресурсам (реестр экспертов, 
база данных по проектам, календарь мероприятий, 
технические документы) 

3.  Пробелов нет. Пробелов нет. Сотрудничество с другими организациями, например, 
занимающимися охраной окружающей среды. Имеющиеся 
руководящие указания: меморандумы о взаимопонимании: 
Секретариат Венской конвенции об охране озонового слоя, 
КБР; документ о партнерстве (CPM 9/2014/21). 

4.  Пробелов нет. Пробелов нет. Охрана окружающей среды и изменение климата, например, 
надзор за дикой флорой. Имеющиеся руководящие 
указания: Руководство по применению положений 
фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве; решения 
ВКФМ-7 по сотрудничеству с КБР: Угрозы биоразнообразию 
со стороны инвазивных чужеродных видов. 

5.  Пробелов нет. Пробелов нет. Международное сотрудничество между НОКЗР, например, 
региональными экспертными центрами 

6.  Пробелов нет. Пробелов нет. Использование стандартов в различных областях (таких, как 
доступ к рынкам, инвазивные чужеродные виды, изменение 

климата) и связь с ними 

7.  Пробелов нет. Пробелов нет. Информационно-пропагандистская работа, направленная на 
изыскание ресурсов для НОКЗР 

  



Область МККЗР: ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СЦ МККЗР: A1, A2, B2, B3, B4, C3, D3, Y4 

Концептуальные стандарты: "что" Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

8.  Элементы эффективной НОКЗР: обучение, 
вовлечение заинтересованных сторон, 
компетентность (приоритет 1) 

Пробелов нет. Элементы эффективной НОКЗР: обучение, вовлечение 
заинтересованных сторон, компетентность. Имеющиеся 
руководящие указания: Управление НОКЗР (проект руководства); 
инструмент ОФП; пояснительный документ (2005 год) по МСФМ 20 
(Руководство по фитосанитарной системе регламентации 
импорта) (включает приложение, посвященное правам, ролям и 
обязанностям в отношении МККЗР, МСФМ и СФМ)) 

9.  Пересмотр: оповещение о вредных организмах (МСФМ 17) (приоритет 2)  

10.  Пересмотр: Руководство по перечням регулируемых вредных организмов (МСФМ 19) 
(приоритет 2) 

 

11.  Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии (МСФМ 13)  

12.  Требования национального 
законодательства (приоритет 4) 

Пробелов нет.  

13.  Пробелов нет. Пробелов нет. Международное сотрудничество между договаривающимися 
сторонами. Имеющиеся руководящие указания: Отношения с 
заинтересованными сторонами (проект руководства) 

14.  Пробелов нет. Пробелов нет. Элементы эффективного РОКЗР. Имеющиеся руководящие 
указания: Процедура признания новых РОКЗР; ВКФМ-4 (2002 год); 
Роль и функции технических консультаций между РОКЗР, ВКФМ-5 
(2003 год) 

15.  Пробелов нет. Пробелов нет. Обмен информацией. Имеющиеся руководящие указания: 
Рекомендация относительно обмена информацией (ВКФМ 2/1); Роль 
контактных лиц МККЗР (КФМ 1/1) 



Область МККЗР: ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СЦ МККЗР: A1, A2, B2, B3, B4, C3, D3, Y4 

Концептуальные стандарты: "что" Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

16.  Пробелов нет. Пробелов нет. Оповещение о вредных организмах. Имеющиеся руководящие 
указания: Пояснительный документ (2005 год) по МСФМ 17 
(Оповещение о вредных организмах).  

Списки регулируемых вредных организмов: разъяснение 
терминологии и ее использование в МСФМ 19. 

17.  Пробелов нет. Пробелов нет. Рекомендации по пересмотру национального фитосанитарного 
законодательства – ФАО 
Создание НОКЗР (руководство), создание НОКЗР (учебные 
материалы) 

 

  



Область МККЗР: ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИКА (толкование Конвенции) 
СЦ МККЗР: B2, B3, C3, D1, D3 

Концептуальные стандарты: "что" Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

18.  Фитосанитарные принципы для защиты 
растений и применения фитосанитарных 
мер в международной торговле (МСФМ 1)  

Пробелов нет. 1) Необоснованные задержки и оперативные 
действия, Функционирование НОКЗР (руководство), 
Функционирование НОКЗР (учебные материалы) 

 

 

19.  Глоссарий фитосанитарных терминов 
(МСФМ 5)  

Терминология Конвенции о биологическом 
разнообразии применительно к Глоссарию 
фитосанитарных терминов (МСФМ 5 – 
Добавление 1).  

Пробелов нет. Имеющиеся руководящие указания: Глоссарий с 
аннотациями: пояснительный документ (2013 год) к МСФМ 5 
(Глоссарий фитосанитарных терминов). 

20.  Эффективность мер (приоритет 4) Пробелов нет. Эффективность мер 

21.  Пробелов нет. Признание свободных зон и зон с низкой 
численностью вредных организмов (МСФМ 29)  

Техническое обоснование, включая достоверность научных 
данных 

22.  Руководство по установлению и признанию эквивалентности фитосанитарных мер (МСФМ 24) Имеющиеся руководящие указания: Эквивалентность 
(проект руководства) 

23.  Уполномочивание органов, не 
являющихся национальными 
организациями по карантину и защите 
растений, для проведения 
фитосанитарных действий (2014-002) 

(приоритет 2 (ранее 3)) 

Пробелов нет.  

24.  Пробелов нет. Пробелов нет. Надлежащий уровень защиты 

25.  Пробелов нет. Пробелов нет. Положение дел с защитой растений в мире 



Область МККЗР: Статус вредного организма 
СЦ МККЗР: A1, A2, B1 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

26.  Определение статуса вредного организма в зоне (МСФМ 8) 
(приоритет 1) 

 

27.  Пересмотр: Регулируемые некарантинные 
вредные организмы: концепция и 
применение (МСФМ 16), расширение круга 
вредных организмов и уточнение понятий, 
связанных с карантинными вредными 
организмами, РНКВО и вредными 
организмами, вызывающими озабоченность 
на национальном уровне (приоритет 2) 

Руководство по интерпретации и 
применению концепции "официальной 
борьбы" против регулируемых вредных 
организмов (МСФМ 5 - Дополнение 1) 

Пробелов нет. Имеющиеся руководящие указания: Рекомендация по 
охвату МККЗР водных растений (рекомендация КФМ CPM-
9/2014/01); ГМО, биобезопасность и инвазивные виды: 
решение ВКФМ 3 (2001 год) 

28.  Статус (не) растения-хозяина (приоритет 3) Определение статуса растения-хозяина 
плода в отношении плодовых мух 
(Tephritidae) (2006-031) (приоритет 1) 

 

29.  Руководство по надзору (МСФМ 6) (приоритет 1)  

30.  Пробелов нет. Конкретные указания по надзору за вредными 
организмами и их группами (приоритет 3) 

Указания по надзору за вредными организмами и их 
группами. Имеющиеся руководящие указания: Надзор 

(руководство), технические ресурсы (руководства, 
технологические регламенты, материалы для связей с 
общественностью, проекты и так далее) по общему и 
направленному надзору за вредными организмами 
размещены на phytosanitary.info 

31.  Требования по установлению свободных от вредных организмов зон (МСФМ 4) (приоритет 4 
(ранее 2)) 

 



Установление зон, свободных от плодовых мух (Tephritidae)(Tephritidae) (МСФМ 26) 

32.  Требования по установлению свободных мест производства и свободных участков 
производства (МСФМ 10) 

 

33.  Требования по установлению зон с низкой численностью вредных организмов (МСФМ 22)  

34.  Пробелов нет. Конкретные указания по статусам "зоны, 
свободной от вредных организмов", "места 
производства, свободного от вредных 
организмов" и "зоны с низкой численностью 
вредных организмов" и их групп (приоритет 4) 

Установление зон с низкой численностью 
плодовых мух (МСФМ 30)  

Меры борьбы с очагом в зоне, свободной от 
плодовых мух (МСФМ 26 – Приложение 2)  

 

  



Область МККЗР: АНАЛИЗ ФИТОСАНИТАРНОГО РИСКА 
СЦ МККЗР: C2, C3, B2, B3, B4 

Концептуальные стандарты: "что" Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

35.  Структура анализа фитосанитарного риска 
(МСФМ 2)  

Анализ фитосанитарного риска для 
карантинных вредных организмов (МСФМ 11)  

Анализ фитосанитарного риска для 
регулируемых некарантинных вредных 
организмов (МСФМ 21)  

Категоризация товаров в соответствии с 
представляемым ими фитосанитарным риском 
(МСФМ 32)  

Руководство по экспорту, перевозке, импорту и 
выпуску агентов биологической борьбы и 
других полезных организмов (МСФМ 3)  

Руководящие указания по изменению климата 
(дополнение к МСФМ 11) (приоритет 3) 

Перечни вредных организмов для товаров и вредных 
организмов для растений-хозяев 

Имеющиеся руководящие указания: информационный 
пакет по АФР (предложенное руководство); учебные 

материалы по АФР (руководство и электронные материалы) 

36.  Пересмотр и объединение стандартов АФР (включая МСФМ 2, 11 и 21) (приоритет 4) Перечни вредных организмов для товаров и вредных 
организмов для растений-хозяев 

37.  Руководство по управлению 
фитосанитарным риском (2014-001) 

(приоритет 2 (ранее 1)) 

Конкретные указания по управлению 
фитосанитарным риском в связи с вредными 
организмами и их группами (приоритет 3) 

 

38.  Информирование о риске (приоритет 3)  

39.  Руководство по толкованию понятия 
"потенциальное экономическое значение" и 
связанных с ним терминов, включая, в 
частности, экологические соображения 
(МСФМ 5 – Дополнение 2) 

Экономический анализ в АФР (приоритет 2)  

40.  Отклонение от предполагаемого 
использования (приоритет 2 (?) – требует 

Пробелов нет. Отклонение от предполагаемого использования 



уточнения) (концептуальный стандарт или 
дополнительный документ) 

  



Область МККЗР: БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 
СЦ МККЗР: A1, A2, B1, B2, B4, C2, D1 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

41.  Борьба против регулируемых вредных 
организмов (приоритет 4) 

Пробелов нет. Документ КРП по фитосанитарным обработкам (проект 

руководства) 

42.  Пробелов нет. Пробелов нет. Варианты деятельности по борьбе с вредителями 

43.  Планирование на случай 
чрезвычайных обстоятельств и меры 
реагирования (приоритет 1) 

Пробелов нет.  

44.  Пробелов нет. Критерии обработки древесного упаковочного 
материала в международной торговле (2006-010) 
(проект приложения к МСФМ 15) (приоритет 2) 

Пересмотр приложений 1 и 2 к МСФМ 15 
(Включение фитосанитарной обработки 
"Фумигация древесного упаковочного 
материала хлористым сульфурилом" (2006-
010A) и Тепловая обработка c использованием 
диэлектрического нагрева).  

Имеющиеся руководящие указания: Замена MeBr (КФМ 3/1) 

 

45.  Фитосанитарные обработки против 
регулируемых вредных организмов 
(МСФМ 28) 

Фитосанитарные обработки против регулируемых 
вредных организмов без привязки к конкретному 
виду сырья (например, пропитка почвы, 
стерилизация) (приложения к МСФМ 28) 
(приоритет 4) 

Имеющиеся руководящие указания: Пояснительный 
документ (2006 год) к МСФМ 18:2003 (Руководство по 
использованию облучения в качестве фитосанитарной 
меры). 

46.  Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры (МСФМ 18) 
(2014-007) (приоритет 3 (ранее 2)) 

 

47.  Пробелов нет.  Требования к использованию фумигации в 
качестве фитосанитарной меры (2014-004) 

(приоритет 1) 

 



Область МККЗР: БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 
СЦ МККЗР: A1, A2, B1, B2, B4, C2, D1 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

48.  Пробелов нет. Требования к использованию температурной 
обработки в качестве фитосанитарной 
меры (2014-005) (приоритет 1) 

 

49.  Пробелов нет. Требования к использованию обработки в 
модифицированной атмосфере в качестве 
фитосанитарной меры (2014-006) (приоритет 2) 

 

50.  Пробелов нет. Требования к использованию химической 
обработки в качестве фитосанитарной 
меры (2014-003) (приоритет 3) 

 

51.  Руководство по программам ликвидации вредных организмов (МСФМ 9)  

52.  Пробелов нет. Фитосанитарные процедуры, применяемые в 
целях борьбы с плодовыми мухами (Tephritidae) 

(2005-010)  

 

53.  Комплексные меры по рассаде (МСФМ 36)  

54.  Системный подход (МСФМ 14)  

Разъяснение по концепциям 
комплексных мер и системного 
подхода (приоритет 4)  

Свободный от вредных организмов материал для 
микроклонального размножения и миниклубни 
картофеля (Solanum spp.), предназначенные для 
международной торговли (МСФМ 33)  

Системный подход к управлению фитосанитарным 
риском, представляемым плодовыми мухами 
(Tephritidae) (МСФМ 35)  

Конкретные указания по системным подходам к 
сырьевым товарам и вредным организмам 
(приоритет 4) 
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Область МККЗР: ФИТОСАНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
СЦ МККЗР: A3, B4, C1, C2, C3, D3 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

55.  Система фитосанитарной 
сертификации (МСФМ 7)  

 

Фитосанитарные сертификаты (МСФМ 12)  

Электронные фитосанитарные сертификаты, 
информация о стандартных схемах XML и механизмах 
обмена (МСФМ 12 - Добавление 1)  

Имеющиеся руководящие указания: e-Phyto 
(предложенная система), руководство по проверке 
импорта, руководство по проверке экспорта 

56.  Транзитные грузы (МСФМ 25) Имеющиеся руководящие указания: Транзит 

(предложенное руководство) 

57.  Пробелов нет. Руководство по экспорту, перевозке, импорту и выпуску 
агентов биологической борьбы и других полезных 
организмов (МСФМ 3)  

Фитосанитарные обработки против регулируемых 
вредных организмов (МСФМ 28)  

Имеющиеся руководящие указания: Фитосанитарные 
обработки, основанные на исторических данных 

(проект документа ТГФО с изложением позиции) 

58.  Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта (МСФМ 20) Имеющиеся руководящие указания: Пояснительный 
документ (2005 год) к МСФМ 20 (Руководство по 
фитосанитарной системе регламентации импорта) 

59.   Руководство по фитосанитарной системе 
регламентации импорта (МСФМ 20)  

Использование специальных разрешений на 
импорт (2008-006) (МСФМ 20, новое приложение) 

(приоритет 4 (ранее 3)) 

 

60.  Пробелов нет. Руководство по досмотру (МСФМ 23)   

61.  Методики отбора образцов от грузов (МСФМ 31) Имеющиеся руководящие указания: Пояснительный 
документ (2009 год) к МСФМ 31 (Методики отбора 
образцов груза) 



Область МККЗР: ФИТОСАНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
СЦ МККЗР: A3, B4, C1, C2, C3, D3 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

62.  Пробелов нет. Создание и эксплуатация станций карантина растений 
после ввоза (МСФМ 34)  

 

63.  Пробелов нет. Пробелов нет. Содействие разрешению спорных вопросов 

64.  Предварительная фитосанитарная 
проверка до экспорта (2005-003) 

(приоритет 3) 

Пробелов нет.  

65.  Пробелов нет. Пробелов нет. Отслеживаемость 

Предлагаемые руководящие указания по обратной 
трассировке; доступ к рынкам (руководство) 

66.  Пробелов нет. Пробелов нет. Пути проникновения 

67.  Пробелов нет. Минимизация перемещения вредных организмов на 
контейнерах воздушным путем и воздушными 
судами (2008-002) (приоритет 3 (ранее 1)) 

 

68.  Пробелов нет. Международное перемещение срезанных цветов и 
ветвей (2008-005) (приоритет 4) 

 

69.  Пробелов нет. Безопасное обращение и уничтожение отходов с 
потенциальным фитосанитарным риском, 
производимых в ходе международных морских 
перевозок (2008-004) (приоритет 2 (ранее 3)) 

 

70.  Пробелов нет. Перемещение сред выращивания с посадочным 
материалом в процессе международной торговли 
(2005-004) (приоритет 1) 

 



Область МККЗР: ФИТОСАНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
СЦ МККЗР: A3, B4, C1, C2, C3, D3 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

71.  Пробелов нет. Минимизация перемещения вредных организмов с 
морскими контейнерами (2008-001) (приоритет 1) 

Имеющиеся руководящие указания: Рекомендация КФМ 
по морским контейнерам (CPM-10/2015/1) 

72.  Пробелов нет. Международное перемещение зерна (2008-007) 

(приоритет 1) 
Имеющиеся руководящие указания: Рекомендация КФМ 
по Интернет-торговле (электронной торговле) 
растениями и другими подкарантинными материалами 
(рекомендация CPM-9/2014/2) 

73.  Пробелов нет. Руководство по регулированию древесных 
упаковочных материалов в международной 
торговле (МСФМ 15) (Поправка: включить 

мошенническое использование) (приоритет 2) 

Имеющиеся руководящие указания: Пояснительный 
документ (2014 год) к МСФМ 15 (Руководство по 
регулированию древесных упаковочных материалов в 
международной торговле); Диэлектрическая тепловая 
обработка (проект руководства); Краткое руководство по 

диэлектрической тепловой обработке 

74.  Пробелов нет. Международное перемещение б/у транспортных 
средств, техники и оборудования (2006-004) 

(приоритет 3) 

 

75.  Пробелов нет. Международное перемещение семян (2009-003) 

(приоритет 1) 

 

76.  Пробелов нет. Международное перемещение древесины (2006-029) 

(приоритет 1) 

 

77.  Пробелов нет. Международное перемещение продукции из 
древесины и ремесленных поделок, изготовленных 
из дерева (2008-008) (приоритет 2 (ранее 1)) 

 

  



Область МККЗР: ДИАГНОСТИКА 
СЦ МККЗР: A1, B1, B4 

Концептуальные стандарты: 
"что" 

Стандарты применения: "как" Другие руководящие указания 

78.  Диагностические протоколы для 
регулируемых вредных организмов 
(МСФМ 27)  

Приложения к Диагностическим протоколам для 
регулируемых вредных организмов (МСФМ 27)  

Руководство по предоставлению услуг 
фитосанитарной диагностики 

79.  Пробелов нет. Требования к диагностике (приоритет 2)  

80.  Пробелов нет. Пробелов нет. Международное или региональное сотрудничество в 
области диагностики (например, между региональными 
экспертными центрами). 

 
 


