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Общие положения
Существует 

множество видов 
фитосанитарных 

обработок, 
используемых в 
международной 

торговле для 
предотвращения 

интродукции и 
распространения 

вредных 
организмов

Фумигационные 
обработки, 
принятые в 
МСФМ 28,

только
устанавливают  

план  
проведения
обработок

Необходимо
предоставить 
техническое 

руководство, включая 
специальное 

руководство по 
дозировке,

длительности, типу 
оборудования, 

спецификацию и т.д., 
которые считаются 

важными для 
проведения обработки 

в соответствии с 
МСФМ 28 

Основание для МСФМ:



Предоставить
гармонизированные 

требования к 
фитосанитарным 

обработкам

Цель проекта 
МСФМ

Предоставить
руководство по

основным операционным 
требованиям, включая 

верификацию, к 
фитосанитарным 

обработкам

Убедиться, что 
обработки 

применяются 
эффективно для

минимизации 
экономических 
последствий и 
воздействия на 

окружающую среду

Общие положения
(продолжение) 



Основные вопросы при 

составлении проекта
1. Сфера применеия стандарта: баланс между 

руководством и учебником.

2. “Фумигационные структуры”: добавлено КС в 
качестве общего термина, которым 
обозначается любое лицо, занимающееся 
физическим проведением фумигации (будь то 
помещение или оператор).

3. Актуальность приложений: некоторые считают, 
что информация уже доступна (особенно, 
приложения 2 и 3), другие считают, что она 
полезна особенно для развивающихся стран.



Основные вопросы при 

составлении проекта
4. В некоторых случаях требуются «итоги» или 

«примеры», а не «специальные требования», 
которые использовались для содействия гибкости и 
применению разнообразных фумигантов.

5. Вопросы последовательности с остальными 
проектами МСФМ по руководствам по обработкам: 
Это второй (из 5) стандарт по требованиям для 
обработок, которые пройдут консультацию на 
уровне стран. Были включены соответствующие 
комментарии предоставленные для «Требовании 
по температурным обработкам (2014-005)».



Прочая соответствующая 

информация

Приложение 1: Руководство по исследованиям 
эффективности фумигации

Информация, содействующая 
разработке протоколов 

исследования 

Для поддержки заявок на 
обработки для МСФМ 28 

(Фитосанитарные обработки 
для регулируемых вредных 

организмов)



Прочая соответствующая 

информация

Приложения 2 и 3: Химические свойства 
и расчет объема

Информация, 
способствующая 
проникновению 

фумиганта

Информация для 
проведения расчетов 
требуемого объема 

фумиганта

Примечание: Некоторые договаривающиеся 

стороны могут не видеть необходимости приложений -

если вы хотите их оставить, необходимо отметить это в 

комментариях страны.
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