РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

МККЗР
Международная конвенция по карантину и защите растений
(МККЗР) – это международное соглашение по здоровью растений.
Цель МККЗР – защита культивируемых и дикорастущих растений
путем предотвращения интродукции и распространения вредных
организмов. Масштаб международных поездок и торговли
велик, как никогда ранее. Вместе с людьми и товарами по миру
перемещаются организмы, представляющие риски для растений.
Организация по карантину и защите растений
Число договаривающихся сторон, подписавших Конвенцию, превышает 181. Каждая договаривающаяся сторона имеет свою Национальную организацию по карантину и защите растений (НОКЗР) и
официальный контактный пункт МККЗР. Для координации НОКЗР в
различных регионах было создано десять Региональных организаций по карантину и защите растений (РОКЗР). МККЗР поддерживает
связи с соответствующими международными организациями с целью развития регионального и национального потенциала. Секретариат финансируется Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединённых Наций (ФАО).

Международная конвенция
по карантину и защите растений
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Рим, Италия
Тел.: +39 06 5705 4812 – Факс: +39 06 5705 4819
Эл. почта: ippc@fao.org – Сайт: http://www.ippc.int

Секретариат МККЗР финансируется ФАО
и расположен в ее штаб-квартире

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов
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Издательские примечания:
Версия 1.1 на английском языке опубликована в декабре 2015 г.
Вы это прочитали?
Мы будем благодарны, если вы представите свои комментарии, заполнив простую анкету, состоящую
из двух вопросов: https://www.surveymonkey.com/r/IPPCimport. Это не займет у вас много времени. Ваши
ответы помогут Секретариату и Комитету по развитию потенциала МККЗР усовершенствовать этот и другие
обучающие ресурсы.
В данном документе представлено руководство по созданию системы фитосанитарной сертификации
экспорта и управлению ею. Это руководство было разработано как один из компонентов Стратегии МККЗР
по развитию национального фитосанитарного потенциала, которая была принята на пятой Сессии Комиссии
по фитосанитарным мерам (2010 г.) Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР).
Это руководство разработано экспертами и пересмотрено Комитетом МККЗР по развитию потенциала (при
участии экспертов по фитосанитарным вопросам из семи регионов ФАО), представителями Региональных
организаций по карантину и защите растений в ходе их технических консультаций и Секретариатом МККЗР.
Разработка данного руководства стала возможной благодаря финансовой помощи, предоставленной Фондом «Средства развития стандартов и торговли» (Проект СРСТ-350).
Перевод на русский язык и издание осуществлено Субрегиональным отделением ФАО по Центральной Азии.
Применяемые обозначения и материал в этом информационном продукте не являются выражением
мнения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно
правового статуса или уровня развития какой-либо страны, территории, города или зоны, их властей, или
относительно делимитации их границ и рубежей. Упоминание конкретных компаний или продукции производителей независимо от того, запатентована она или нет, не означает, что ФАО поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими аналогичными компаниями или продукцией, не
упомянутыми в данном документе.
Мнения, выраженные в данном информационном продукте, являются мнением автора (авторов) и необязательно отражают мнения или принципы ФАО.
© ФАО, 2016 г.
ФАО приветствует использование, воспроизведение и распространение материала, содержащегося в
этом информационном продукте. Если не указано иное, этот материал разрешается копировать, скачивать
и распечатывать в целях самообразования, проведения исследований или обучения. Также этот материал
может быть использован в некоммерческих продуктах и услугах при условии, что ФАО будет указана как источник и обладатель авторского права, и что при этом никоим образом не предполагается, что ФАО одобряет
мнения, продукцию или услуги пользователей.
Все запросы на получение права на перевод и адаптацию, перепродажу и другие коммерческие
цели должны вноситься через: http://www.fao.org/contact-us/ licencerequest или направляться по адресу:
copyright@fao.org.
Этот документ не является официальной юридической интерпретацией Международной конвенции по
карантину и защите растений или связанных с ней документов и был разработан только в информационных
целях. Для перевода этого материала, пожалуйста, обратитесь по адресу: ippc@fao.org, чтобы получить информацию по договору о совместной публикации.
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Используемые определения МККЗР
Зона низкой
численности вредного организма
Зона (страна, часть страны или несколько стран или их части), определенная компетентными органами, в которой
конкретный вредный организм присутствует на низком уровне численности
и является объектом мер по эффективному надзору или борьбе [МККЗР, 1997;
пересмотрено КФМ, 2015].

те или другом официально признаваемом
документе, поддерживаемый без потерь,
добавлений или замен [КФМ, 2007].

Буферная зона
Зона, окружающая или прилегающая
к зоне, границы которой официально
определены в фитосанитарных целях,
для сведения к минимуму вероятности
распространения вредного организмамишени в выделенную зону или из нее
и подвергающаяся, при необходимости, фитосанитарным или другим мерам
борьбы [МСФМ 10:1999; пересмотрено,
МСФМ 22:2005; КФМ, 2007].

Вредный организм
Любой вид, разновидность или биотип растений, животных или патогенных
агентов, вредный для растений или растительных продуктов. [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995; МККЗР, 1997; пересмотрено, КФМ, 2012].

Экстренное действие
Срочное фитосанитарное действие,
предпринятое в новой или неожиданной
фитосанитарной ситуации [ВКФМ, 2001].
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].
Досмотр
Официальная визуальная проверка
растений, растительных продуктов или
других подкарантинных материалов
для выявления того, присутствуют ли
вредные организмы, или для проверки
соблюдения фитосанитарных регламентаций [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО,
1995; ранее – «досматривать»].
Целостность (груза)
Состав груза в соответствии с описанием, данным в фитосанитарном сертифика-

Национальная организация по
карантину и защите растений
Официальная служба, учрежденная
правительством для выполнения функций, обозначенных в МККЗР [ФАО, 1990;
ранее – «организация по карантину и защите растений (национальная)»].

Свободная зона
Зона, отсутствие в которой данного
вредного организма научно доказано и
где, при необходимости, оно официально поддерживается [ФАО, 1995; пересмотрено, КФМ, 2015].
Свободное место производства
Место производства, для которого
отсутствие данного вредного организма
научно доказано и где, в случае необходимости, оно официально поддерживается в течение определенного периода
времени [МСФМ 10, 1999; пересмотрено,
КФМ, 2015].
Свободный участок производства
Участок производства, для которого
отсутствие данного вредного организма
научно доказано, и где, в случае необходимости, оно официально поддерживается в течение определенного периода
времени [МСФМ 10:1999; пересмотрено
КФМ, 2015].
Анализ фитосанитарного риска
Процесс оценки биологических или
других научных и экономических данных с целью определения, является ли
vii

организм вредным организмом, должен
ли регулироваться и какова должна быть
жесткость фитосанитарных мер, принимаемых против него [ФАО, 1995; пересмотрено, МККЗР, 1997; МСФМ 2, 2007].
Фитосанитарное законодательство
Основные законы, наделяющие национальную организацию по карантину
и защите растений законными полномочиями, позволяющими ей разрабатывать
фитосанитарные регламентации [ФАО,
1990; пересмотрено, ФАО, 1995].
Фитосанитарная мера
Законодательство,
регламентация
или официальная процедура, направленная на предотвращение интродукции или распространения карантинных
вредных организмов или на ограничение экономического воздействия регулируемых некарантинных вредных
организмов [ФАО, 1995; пересмотрено,
МККЗР, 1997; ВКФМ, 2002; пересмотрено
КФМ, 2013].
Карантин растений
Все виды деятельности, направленные на предотвращение интродукции
или распространения карантинных
вредных организмов или на обеспечение официальной борьбы с ними [ФАО,
1990; пересмотрено, ФАО, 1995; пересмотрено КФМ, 2013].
Пункт ввоза
Аэропорт, морской порт, наземный
пункт на границе или любое другое ме-

сто, официально предназначенное для
импорта грузов или въезда людей [ФАО,
1995; пересмотрено КФМ, 2015].
Карантинный вредный организм
Вредный организм, имеющий потенциальное экономическое значение для
зоны, подверженной опасности, в которой он пока отсутствует или присутствует, но ограниченно распространен и
служит объектом официальной борьбы
[ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995;
МККЗР, 1997].
Регулируемый вредный организм
Карантинный вредный организм или
регулируемый некарантинный вредный
организм [МККЗР, 1997].
Регулируемый некарантинный
вредный организм
Некарантинный вредный организм,
присутствие которого в посевном и посадочном материале оказывает экономически неприемлемое воздействие на
предполагаемое использование этих
растений и который вследствие этого
регулируется на территории импортирующей договаривающейся стороны
[МККЗР, 1997; пересмотрено КФМ, 2013].
Обработка
Официальная процедура по уничтожению, инактивации или удалению
вредных организмов, или по их стерилизации или девитализации [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995; МСФМ15, 2002;
МСФМ18, 2003; ВКФМ, 2005].

Примечание: Примечание: Определения МККЗР взяты из «Глоссария фитосанитарных терминов» МККЗР
(МСФМ 5). Глоссарий ежегодно обновляется на основании решений, принимаемых Комиссией по фитосанитарным мерам. Полная и обновленная версия Глоссария размещена на сайте МККЗР: http://www.ippc.int/publications/
glossary-phytosanitary-terms. Определения приводятся по состоянию на ноябрь 2015 г.
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Сокращения и аббревиатуры
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Анализ фитосанитарного риска

ВКФМ

Временная комиссия по фитосанитарным мерам

ЗНЧВО

Зона низкой численности вредного организма
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Международные стандарты по фитосанитарным мерам
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Свободная зона

СМП

Свободное место производства

СУП

Свободный участок производства

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
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Предисловие:
Цель Руководства по сертификации экспорта,
предназначенного для национальных организаций
по карантину и защите растений
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) предоставляет модели фитосанитарных сертификатов для экспорта и реэкспорта. Эти
инструменты гармонизации создают основу, посредством которой договаривающиеся стороны через свои национальные организации по карантину и защите
растений (НОКЗР) выполняют требования
импортирующей страны, руководствуясь
принципами международного сотрудничества. Международный стандарт по
фитосанитарным мерам (МСФМ) 7 («Система фитосанитарной сертификации»)
дает НОКЗР конкретное руководство по
компонентам системы фитосанитарной
сертификации и предъявляемым к ней
требованиям. В МСФМ 12 («Фитосанитарные сертификаты») рассматриваются
требования и руководство по подготовке
и выдаче фитосанитарных сертификатов
(как фитосанитарных сертификатов для
экспорта, так и реэкспортных фитосанитарных сертификатов).
В данном руководстве рассматриваются аспекты применения МСФМ 7 и
МСФМ 12. Оно охватывает вопросы создания системы фитосанитарной сертификации экспорта и управления ею. Предметом рассмотрения является только
проверка соответствия экспортируемых
подкарантинных материалов требованиям импортирующей страны. В этом руководстве представлен ряд конкретных
примеров требований, которые могут
быть предъявлены импортирующей страной, и рассматриваются соответствующие
ответные меры, которые может принять
НОКЗР экспортирующей страны.

Это руководство может применяться
руководителями НОКЗР как практическое пособие по созданию национальной
системы фитосанитарной сертификации
экспорта и обеспечению применения
надлежащих процедур, гарантирующих
достоверность и прозрачность сертификации растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов при экспорте. Это руководство также
может применяться НОКЗР в качестве
основы для разработки своих собственных руководств по процедурам с учетом
национальных условий.
Настоящее руководство – это не методическая инструкция по процедурам
фитосанитарного досмотра. Скорее, это
документ, в котором дается систематизированное описание основных компонентов фитосанитарной сертификации,
проводимой НОКЗР экспортирующей
страны.
В соответствии со статьей IV.2(a)
МККЗР НОКЗР является единственным
органом, уполномоченным на разработку, применение и обеспечение функционирования системы фитосанитарной
сертификации в отношении экспорта и
реэкспорта при помощи законодательных и административных мер и несущим
юридическую ответственность за меры,
принимаемые в рамках этих полномочий. Функции НОКЗР и договаривающихся сторон по сертификации экспорта
описаны в настоящем руководстве.
Также в настоящем документе рассматриваются требования, предъявляxi

емые к управлению национальной системой фитосанитарной сертификации
экспорта в целях обеспечения выполнения всех законодательных и административных требований, связанных с этой
системой. Кроме того, рассматриваются
требования к оперативной деятельности, обеспечивающей возможности для
сертификации экспорта. Наряду с обязанностями и ответственностью НОКЗР
экспортирующей страны описываются
мероприятия, которые должны проводиться для обеспечения соответствия
процедур сертификации требованиям
импортирующей страны.
В этом руководстве рассматриваются источники и типы официальной
информации, которую необходимо собирать с целью управления процессом
сертификации. В нем приведены методические инструкции по ответным
мерам, которые могут быть приняты
НОКЗР экспортирующей страны по отношению к некоторым особым требованиям, предъявляемым импортирующей
страной. Дается описание ограниченной применимости досмотра как самостоятельной фитосанитарной меры,
используемой в отношении экспорта.
Примерами некоторых особых требований могут служить следующие: требование, чтобы растения, растительные продукты или подкарантинные материалы
происходили из свободной зоны, свободного участка производства или зоны
низкой численности вредного организма; требование, чтобы груз был произведен в рамках системы сертификации
продукта, обеспечивающей его свободу
от вредных организмов; обработка и
сертификация; досмотр как самостоятельная мера; и меры, применяемые в
процессе перевозки.
Подготовка и выдача фитосанитарных сертификатов, а также сопутствую-
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щих документов – ключевые этапы процесса сертификации. Фитосанитарные
сертификаты выдаются для подтверждения того, что растения, растительные
продукты или другие подкарантинные
материалы соответствуют фитосанитарным требованиям импортирующих
стран и удостоверяющему заявлению. В
руководстве рассматриваются факторы,
которые необходимо учитывать в процессе подготовки и выдачи фитосанитарных сертификатов. Также описываются
недействительные фитосанитарные сертификаты (в соответствии с МСФМ 12).
Также обсуждается важность хороших
отношений между заинтересованными
сторонами и НОКЗР, и рассматривается
потенциальная роль производителей,
экспортеров, реэкспортеров, поставщиков услуг, таможенной службы, грузовых
и транспортных операторов, как главных
заинтересованных лиц, принимающих
участие в программе сертификации экспорта. НОКЗР может принять меры по
обеспечению надлежащих уровней осведомленности этих групп, предоставлению
им сведений и фитосанитарной информации для полноценного взаимодействия
по всем аспектам данного процесса.
В руководстве приводятся методические рекомендации по хранению данных, типам данных, которые необходимо
хранить, сбору данных и надлежащему
порядку хранения документации. В нем
представлены рекомендации для НОКЗР
экспортирующей страны по решению
проблем, связанных с сообщениями о
несоответствии, полученными от НОКЗР
импортирующей страны. Также обсуждаются положения, касающиеся рассмотрения любых случаев невыполнения
требований импортирующей страны, а
также периодического пересмотра системы фитосанитарной сертификации
экспорта или ее компонентов.

1. Введение
«Цель МККЗР – обеспечить принятие
совместных и эффективных действий
по предотвращению распространения
и интродукции вредных организмов,
поражающих растения и растительные
продукты» (ФАО, 2002 г.). В соответствии
с этой целью экспортирующие страны
обязаны документально подтверждать,
что растения, растительные продукты
и другие подкарантинные материалы,
предназначенные для экспорта, свободны от вредных организмов, которые регулируются в импортирующей стране.
Фитосанитарный сертификат, выданный
после завершения всех мероприятий
по сертификации, ведущих к его выдаче,
подтверждает соответствие товара требованиям импортирующей страны.
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) предоставляет модели фитосанитарных сертификатов для экспорта и реэкспорта. Эти
инструменты гармонизации создают основу, посредством которой договаривающиеся стороны через свои национальные организации по карантину и защите
растений (НОКЗР) выполняют требования импортирующей страны, руководствуясь принципами международного
сотрудничества. Международный стандарт по фитосанитарным мерам (МСФМ)
7 («Система фитосанитарной сертификации») дает НОКЗР конкретное руководство по компонентам системы фитосанитарной сертификации и предъявляемым
к ней требованиям. В МСФМ 12 («Фитосанитарные сертификаты») рассматриваются требования и руководство по
подготовке и выдаче фитосанитарных
сертификатов (как фитосанитарных сертификатов для экспорта, так и реэкспортных фитосанитарных сертификатов).
В данном руководстве рассматриваются аспекты применения МСФМ 7

и МСФМ 12. Оно охватывает вопросы создания системы фитосанитарной
сертификации экспорта и управления
ею. Предметом рассмотрения является
только проверка соответствия экспортируемых растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов требованиям импортирующей
страны. В руководстве описываются административные, институциональные и
оперативные требования, предъявляемые к национальной системе фитосанитарной сертификации экспорта. Рассматриваются как технические требования,
так и требования к управлению системой, как ключевые компоненты эффективной и надежной системы фитосанитарной сертификации экспорта.
Настоящее руководство описывает обязательства и способы их выполнения, а
также дает соответствующие ссылки на
специальные требования, предъявляемые МККЗР.
В этом руководстве представлен ряд
конкретных примеров требований, которые могут быть предъявлены импортирующей страной, и рассматриваются
соответствующие ответные меры, которые может принять НОКЗР экспортирующей страны. Могут иметь место и другие
равнозначные ситуации, которые в этом
документе не рассматриваются. Довольно подробно рассматриваются вопросы
подготовки и выдачи фитосанитарных
сертификатов, что позволит НОКЗР сравнить свои существующие процедуры с
процедурами, описанными в соответствующих МСФМ.
Это руководство может применяться
руководителями НОКЗР как практическое пособие по созданию национальной
системы фитосанитарной сертификации
экспорта и обеспечению применения
надлежащих процедур, гарантирующих
1

1. Введение
достоверность и прозрачность сертификации растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов при экспорте. Это руководство также
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может применяться НОКЗР в качестве
основы для разработки своих собственных руководств по процедурам с учетом
национальных условий.

2. Юридические полномочия
В соответствии со Статьей IV.2(a) МККЗР
НОКЗР является единственным органом,
уполномоченным на разработку, применение и обеспечение функционирования
системы фитосанитарной сертификации
в отношении экспорта и реэкспорта при
помощи законодательных и административных мер и несущим юридическую ответственность за меры, принимаемые в
рамках этих полномочий.
В соответствии со Статьей V.2(a)
МККЗР НОКЗР является единственным
органом, уполномоченным выдавать фитосанитарные сертификаты.

НОКЗР может иметь полномочия не
допускать экспорт грузов, которые не
соответствуют фитосанитарным импортным требованиям (МСФМ 7, раздел 1).
Широту этих полномочий определяет
национальное законодательство.
Статья V.1 МККЗР гласит: «Каждая договаривающаяся сторона должна принять меры по проведению фитосанитарной сертификации с целью обеспечить,
чтобы экспортируемые растения, растительные продукты и другие подкарантинные материалы и грузы с ними соответствовали записи в сертификате».

Удостоверяющее заявление
Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были обследованы и/или проанализированы согласно соответствующим официальным процедурам и признаны свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей
договаривающейся страной и отвечают действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны, включая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов.
Источник: Модель фитосанитарного сертификата (Приложение к МККЗР, 2007 г.)
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3. Функции НОКЗР по сертификации экспорта
МККЗР четко определяет обязанности НОКЗР и договаривающихся сторон, включая
следующие обязанности по сертификации экспорта.
Функции НОКЗР, связанные с сертификацией экспорта

Статья IV.2(а–з) МККЗР
МСФМ 7 и МСФМ 8
Модель фитосанитарного сертификата, разработанная МККЗР

Выдача фитосанитарных сертификатов.
Осуществление надзора в отношении растений в период вегетации, в
частности, с целью получения информации о присутствии, очагах и распространении вредных организмов и проведения борьбы с ними.

Статья VIII.1(а) и МСФМ 6

Проведение досмотра грузов растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов, перемещаемых при международных
перевозках.

МСФМ 15,
МСФМ 23 и МСФМ 26

Проведение дезинфекции или обеззараживания грузов растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов, перемещаемых при международных перевозках.

МСФМ 18

Защита зон, подверженных опасности, и установление и поддержание
свободных зон и зон низкой численности вредных организмов, а также
надзор за ними.

МСФМ 4, МСФМ 8,
МСФМ 10, МСФМ 26
и МСФМ 29

Обязательства договаривающихся сторон,
призванные содействовать НОКЗР в исполнении ее функций

Статья IV.3

Каждая договаривающаяся сторона в силу своих возможностей должна
обеспечить следующее:
 распространение на территории договаривающейся стороны информации о регулируемых вредных организмах, мерах по предупреждению их интродукции и борьбе с ними;

Статья IV.3(a)

 предоставление Секретарю КФМ описания своей НОКЗР и информации обо всех изменениях в этой организации;

Статья IV.4

 предоставление другой договаривающейся стороне по запросу информации о проводимых организацией мероприятиях по карантину
и защите растений (важно для обеспечения эквивалентности мер и
проведения аудита).

Статья IV.4 и
Международный
фитосанитарный портал

Международное сотрудничество
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать друг с другом в максимально возможной степени.

Статья VIII.1

Договаривающиеся стороны будут сотрудничать в области обмена информацией о вредных для растений организмах, в частности, о присутствии, проявлениях или распространении вредных организмов,
которые могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность, в соответствии с такими процедурами, которые могут быть
определены Комиссией.

Статья VIII.1(а)

Договаривающиеся стороны будут участвовать, насколько это реально,
в любых специальных кампаниях по борьбе с вредными организмами,
которые могут представлять серьезную угрозу для сельскохозяйственного производства, и требующими международных действий в чрезвычайных ситуациях.

Статья VIII.1(б)

Договаривающиеся стороны будут сотрудничать, по мере возможности,
в части предоставления технической и биологической информации, необходимой для анализа фитосанитарного риска.

Статья VIII.1(в)
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4. Требования к национальной системе
фитосанитарной сертификации экспорта
НОКЗР должна учитывать различные
механизмы, которые могут использоваться странами при экспорте сельскохозяйственной продукции для определения
способов применения фитосанитарных
процедур и мер с целью обеспечения соответствия импортным фитосанитарным
требованиям (Приложение 1).
Это могут быть следующие механизмы:
 вся экспортная цепочка – производство, упаковка и экспорт – контролируется экспортером;
 наличие места консолидации продукции, например, упаковочного цеха,
где товары от различных независимых
производителей хранятся, упаковываются и сразу экспортируются, либо
продаются третьей стороне (упаковщику-экспортеру) для экспорта;
 товар, готовый для экспорта, приобретается компанией или закупщиком
непосредственно из упаковочного
цеха для экспорта.
Во всех случаях процедуры должны
применяться в рамках системы фитосанитарной сертификации экспорта в целях
выполнения фитосанитарных импортных
требований. Рекомендуется вести реестр
различных экспортеров для содействия
эффективному информационному взаимодействию и обмену фитосанитарной
информацией между соответствующими
заинтересованными сторонами.
4.1 Требования
к управлению системой
НОКЗР должна использовать систему
управления, обеспечивающую выполнение всех законодательных и административных требований, относящихся к
фитосанитарной сертификации. В рамках этой системы управления, например:

 должно быть определено лицо или
отдел в структуре НОКЗР, ответственный за национальную систему фитосанитарной сертификации, поскольку это будет способствовать:
–– четкой подотчетности выполнения функций по экспорту;
–– эффективному планированию работ и программ сертификации
экспорта;
–– эффективному выполнению работ;
–– взаимодействию с официальным
контактным пунктом МККЗР, экспортерами и НОКЗР импортирующей страны.
 должны быть определены обязанности всех сотрудников, участвующих в
фитосанитарной сертификации, и каналы связи между ними; это относится, например, к сотрудникам, ответственным за выполнение конкретных
функций в процессе сертификации,
как указано в требованиях к оперативной деятельности. Четкие каналы
связи должны способствовать:
–– вертикальным и горизонтальным
связям между сотрудниками и непосредственным руководством;
–– эффективному взаимодействию
между сотрудниками, производителями и экспортерами, а также
другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе экспорта;
–– своевременному диалогу по всем
аспектам процесса сертификации
и принятию своевременных действий;
–– своевременному решению любых
вопросов, возникающих в процессе сертификации;
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 должно быть обеспечено наличие необходимого персонала и ресурсов;
 должны приниматься на работу или
наделяться полномочиями сотрудники, имеющие соответствующую квалификацию и навыки, чтобы система:
–– была надежной и заслуживающей
доверия;
–– укрепляла доверие торговых партнеров;
–– могла решительно реагировать на
возникающие ситуации;
–– могла выполнять требования импортирующей страны;
–– обеспечивала доступ на рынок.
Фитосанитарные меры не остаются
неизменными – в них постоянно вносятся изменения. Изменения зависят от
фитосанитарных возможностей экспортирующей страны и фитосанитарных условий в ней, от изменения требований
импортирующих стран и принятия новых МСФМ, применение которых актуально для конкретных стран. Это потребует отбора и сохранения сотрудников
с соответствующей квалификацией, а
также постоянного обучения сотрудников, обладающих различной степенью
квалификации.
Например:
 установление минимальных требований к нанимаемому и уже работающему персоналу, например, требования к наличию как образования, так
и опыта, соответствующего уровню
сложности выполняемой задачи (требования к разным видам инспекторов, руководителей и другого персонала будут различаться);
 соответствующее обучение руководителей высшего и среднего звена в
области управления;
 подготовка
технических
специалистов в конкретных областях, например, специалистов по анализу
фитосанитарного риска (АФР), по
проведению надзора в отношении
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конкретных вредных организмов,
по фитосанитарной диагностике, по
проведению обработок и сертификации экспорта;
 обучение новым МСФМ и их применению;
 обучение новым национальным регламентациям и их реализации;
 другие виды обучения, необходимые
для новых и уже работающих сотрудников.
НОКЗР должна принять во внимание
следующее:
 Для обеспечения надежности программ, реализуемых НОКЗР, необходимы соответствующие ресурсы.
 Крайне важным для планирования,
стабильности и предсказуемости услуг по сертификации экспорта является обеспечение постоянных источников финансирования, в том числе
ресурсов для разрешения чрезвычайных и критических фитосанитарных ситуаций.
 Персонал и учреждения могут быть
уполномочены выполнять функции
от лица НОКЗР, если НОКЗР не обладает необходимыми ресурсами.
Если НОКЗР не обладает ресурсами,
она может наделять полномочиями на
выполнение отдельных функций по сертификации сотрудников, не состоящих на
государственной службе, за исключением функции по выдаче фитосанитарных
сертификатов. В таких случаях НОКЗР
несет ответственность за осуществление контроля над уполномоченными сотрудниками. Для получения полномочий
сотрудники должны обладать квалификацией и опытом и должны быть подотчетны НОКЗР. На сотрудников, уполномоченных НОКЗР, распространяются
ограничения и обязательства, применяемые в отношении государственных служащих. Эти сотрудники не должны иметь
личной заинтересованности (финансовой или иной), которая может повлиять
на результаты их деятельности.

4.2 Требования
к оперативной деятельности
в части, касающейся
сертификации экспорта
Для проведения сертификации экспорта необходимо, чтобы персонал обладал соответствующей квалификацией
(или мог ее получить). В МСФМ 7 указаны
функции, выполнение которых требует
наличия обученного персонала. НОКЗР
должна иметь возможность выполнять
следующие функции:
 Технические требования:
–– осуществлять досмотр, отбор образцов и диагностику растений,
растительных продуктов и других
подкарантинных материалов для
целей, связанных с фитосанитарной сертификацией;
–– выявлять и идентифицировать
вредные организмы;
–– идентифицировать растения, растительные продукты и другие подкарантинные материалы;
–– осуществлять требуемые фитосанитарные обработки, контролировать их или проводить их аудит;
–– проводить мероприятия по обследованию, мониторингу и борьбе
для подтверждения фитосанитарного статуса, заявленного в фитосанитарных сертификатах;
–– заполнять и выдавать фитосанитарные сертификаты.
 Требования, предъявляемые к управлению системой:

–– осуществлять документирование
и поддержание информации по
фитосанитарным импортным требованиям и обеспечивать сотрудников, вовлеченных в эту деятельность, надлежащими рабочими
инструкциями;
–– проверять наличие и правильность применения соответствующих фитосанитарных процедур
(и рабочих инструкций) с целью
обеспечения соблюдения фитосанитарных импортных требований;
–– посредством
соответствующих
процедур обеспечивать фитосанитарную безопасность грузов
после их фитосанитарной сертификации до момента экспорта;
–– хранить копии выданных фитосанитарных сертификатов и других
относящихся к делу документов;
–– проводить расследования и предпринимать корректирующие действия по всем нотификациям о несоответствии;
–– проводить анализ эффективности
систем фитосанитарной сертификации;
–– внедрять, по мере возможности, системы предотвращения
возможных проблем, таких как
конфликты интересов, выдача и
использование сертификатов в
мошеннических целях;
–– проводить обучение персонала;
–– проверять компетентность уполномоченного персонала.
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5. Обязательства, ответственность и
деятельность НОКЗР экспортирующей страны
НОКЗР экспортирующей страны несет определенные обязательства перед
своими торговыми партнерами и импортирующей страной в части, касающейся
обеспечения соответствия процедур
сертификации импортным требованиям.
Она должна:
1. Предоставлять по запросу всю необходимую информацию о вредных
организмах, актуальных для экспортируемых товаров для содействия проведению АФР импортирующей страной
(Статья МККЗР VIII.1(в): «сотрудничать,
по мере возможности, в части предоставления технической и биологической информации, необходимой для
анализа фитосанитарного риска»).
Это подразумевает следующее:
 создание списков всех вредных организмов, актуальных для товаров, которые будут экспортироваться;
 ведение и обновление этих списков
вредных организмов, желательно в
электронном формате для удобства
работы с ними;
 предоставление по запросу информации о практиках защиты растений
от вредных организмов, актуальных для данного товара, и мерах по
снижению риска, принимаемых экспортирующей страной в отношении
определенных вредных организмов;
 предоставление информации о:
–– численности вредных организмов и их присутствии в зонах, из
которых грузы могут отправляться на экспорт;
–– спектре хозяев и распространении вредного организма в стране
происхождения;
–– экономической значимости и
других последствиях воздействия

вредного организма в стране
происхождения.
2. Предоставлять информацию о любом
изменении статуса вредного организма, актуального для экспортного
товара:
 об очагах вредных организмов в зонах, из которых экспортируется товар;
 о выявлении и присутствии новых
или неидентифицированных вредных организмов;
 об успешной ликвидации регулируемого вредного организма.
3. Консультировать по вопросам любого изменения статуса вредного
организма в свободных зонах (СЗ),
зонах низкой численности вредного
организма (СНЧВО), свободных местах производства (СМП) и свободных участках производства (СУП) посредством:
 предоставления данных по надзору
для подтверждения установления и
поддержания статуса вредного организма в зоне (зонах);
 целенаправленного контроля ситуации, связанной с вредными организмами, статус которых изменился;
 предоставления подробных сведений о программе надзора, которые
могут быть запрошены.
4. Проводить сертификацию экспорта на
соответствие требованиям импортирующей страны (статья IV.2 (а) МККЗР:
«Выдача сертификатов на грузы растений, растительных продуктов и других
подкарантинных материалов в соответствии с фитосанитарными регламентациями импортирующей договаривающейся стороны»).
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5. Обязательства, ответственность и деятельность НОКЗР экспортирующей страны
НОКЗР должна:
 получить официальные импортные
требования, предъявляемые импортирующей страной;
 обеспечить выполнение всех процедур и мероприятий процесса сертификации, содействующих выдаче
фитосанитарного сертификата, в соответствии с требованиями импортирующей страны;
 принять во внимание дополнительные требования, указанные в импортном разрешении, и, в соответствующих случаях, включить информацию
об их выполнении в фитосанитарный
сертификат или в приложение к нему;
 предпринять необходимые действия
в случаях, когда груз не соответствует
импортным фитосанитарным требованиям;
 выдавать фитосанитарные сертификаты.
Процедуры сертификации могут
включать в себя все или некоторые из
следующих мероприятий:
 досмотр товара (в вегетационный период или после сбора урожая, в зависимости от ситуации) (статья IV.2(в);
МСФМ 23);
 проведение анализов на выявление
вирусов и других патогенов в течение
вегетационного периода;
 в соответствующих случаях проведение лабораторных анализов на выявление определенных патогенов;
 обеззараживание или дезинфекция
грузов растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов, перевозимых при международном сообщении с тем, чтобы
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они отвечали фитосанитарным требованиям (Статья IV.2 (г)): обработки
могут проводиться в вегетационный
период или после сбора урожая в зависимости от ситуации;
 подтверждение того, что товар происходит из специально отведенных
зон, имеющих статус свободных зон,
что этот статус поддерживается и что
происхождение товара можно отследить до этих зон.
5. Обеспечивать фитосанитарную целостность грузов, которые будут экспортироваться (Статья IV.2 (ж): «Обеспечение с помощью соответствующих
процедур фитосанитарной безопасности грузов после сертификации и
до момента экспорта в отношении их
состава, замены и повторного заражения»). НОКЗР несет ответственность за
обеспечение того, что:
 сертифицированные грузы сохраняются свободными от вредных организмов;
 печати, штампы или другие идентификационные знаки остаются неповрежденными;
 состав и количество груза, который
был сертифицирован, остается неизменным;
 упаковка остается неизменной;
 все грузовые и транспортные операторы и заинтересованные стороны,
имеющие отношение к экспортируемому грузу, осведомлены о важности поддержания фитосанитарной
целостности груза;
 запечатанные контейнеры или другая
тара для перевозки грузов не открываются неуполномоченным персоналом.

6. Получение требований
импортирующей страны
Цель фитосанитарной сертификации
экспорта – подтвердить, что фитосанитарные импортные требования импортирующей страны были выполнены. Для
этого экспортирующая страна должна
знать, какие импортные требования
предъявляются к товарам, экспортируемым на территорию торгового партнера.
В данном разделе описан процесс получения уже принятых импортных требований. Согласно статье VI.1 (б) МККЗР
фитосанитарные импортные требования
должны быть технически обоснованы.
Фитосанитарные импортные
требования должны быть
технически обоснованы (статья VI.1(б)).
6.1 Источники
официальной информации
Фитосанитарная сертификация должна быть основана на официальной информации, предоставленной импортирующей страной. НОКЗР экспортирующей
страны должна располагать актуальной
официальной информацией о фитосанитарных импортных требованиях импортирующей страны. Подобная информация может храниться в виде базы данных
и по необходимости обновляться.
Во многих случаях НОКЗР экспортирующей страны исходит из импортных
требований, указанных в импортном разрешении. Этого может быть достаточно,
если импортное разрешение – действительно и актуально. Тем не менее, НОКЗР
должна иметь возможность проверить
достоверность этих требований на основании следующих обязательств импортирующей страны по предоставлению официальных импортных регламентаций:
 Предоставлять официальную информацию об импортных требованиях

экспортирующей стране, Секретариату МККЗР и региональной организации / региональным организациям по
карантину и защите растений (РОКЗР),
членом которой (которых) она является (МСФМ 20, раздел 5.1.9.2).
 Договаривающиеся стороны незамедлительно после утверждения
опубликуют и направят фитосанитарные требования, ограничения и запрещения любой договаривающейся
стороне или сторонам, которые, по
их мнению, могут быть непосредственно заинтересованы в этом (статья VII.2(б) МККЗР).
 Предоставлять информацию об ограничениях, действующих в отношении
пунктов ввоза, в соответствующих
случаях (статья VII.2(г)).
 Составлять, обновлять и предоставлять списки регулируемых вредных
организмов, используя их научные
названия (статья VII.2(и)).
Официальная
быть получена:

информация

может

 от официального контактного пункта МККЗР в НОКЗР импортирующей
страны;
 на Международном фитосанитарном
портале МККЗР;
 в посольстве импортирующей страны в экспортирующей стране;
 из баз данных, управляемых НОКЗР
импортирующих стран;
 путем официального непосредственного взаимодействия между НОКЗР;
 в соответствующей РОКЗР.
Если НОКЗР импортирующей страны
не выполнила все или отдельные из вышеуказанных обязательств, НОКЗР экспортирующей страны должна связаться
с НОКЗР импортирующей страны напря13

6. Получение требований импортирующей страны
мую с целью проверки достоверности
импортных требований.
6.2 Официальная информация,
которую необходимо собирать
Должностные лица, осуществляющие сертификацию, должны знать и
понимать важность всех аспектов процесса фитосанитарной сертификации в
контексте требований импортирующей
страны. К официальной информации,
которую необходимо собирать, относится информация:
 о том, требуется ли импортное разрешение;
 о том, должен ли быть выдан фитосанитарный сертификат;
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 перечень регулируемых вредных организмов, в отношении которых необходимо проведение фитосанитарной сертификации;
 о том, какие дополнительные декларации требуются;
 какие особые условия, если таковые
имеются, необходимо применять до
перевозки и в ее процессе;
 требуются ли дополнительные документы для сертификации, и какие;
  продолжительность действия фитосанитарного сертификата, если
она установлена импортирующей
страной;
 пункт ввоза в импортирующую страну, в соответствующих случаях.

7. Сертификация при особых требованиях
Меры, требуемые для сертификации, должны быть основаны на риске
и зависеть от особенностей вредного
организма, актуального для данного
товара, и требований импортирующей
страны. В данном разделе рассматриваются несколько особых требований.
Другие импортные требования могут
включать в себя применение интегрированных мер в системном подходе
(МСФМ 14), если они считаются более
подходящими и предпочтительными в
сравнении с единичной мерой. НОКЗР
экспортирующей страны должна обеспечить, чтобы применяемые интегрированные меры оказывали минимальное ограничительное воздействие на
торговлю и обеспечивали эквивалентный уровень фитосанитарной защиты,
требуемый НОКЗР импортирующей
страны (МСФМ 24).
Ниже приведены примеры некоторых особых требований и соответствующих мер по их выполнению.
7.1 Требование, чтобы
растения или растительные
продукты происходили
из СЗ, СУП, СМП или ЗНЧВО
Это требование обычно применяется
в отношении растительного материала,
который может представлять высокую
степень карантинного фитосанитарного риска, например, в связи с вирусами,
бактериями (включая фитоплазмы) или
плодовыми мухами.
Для выполнения данного требования
экспортирующая страна должна:
 была официально установить и
поддерживать свободные зоны и
ЗНЧВО (МСФМ 4, МСФМ 6, МСФМ 10,
МСФМ 14, МСФМ 29 и МСФМ 30);

 принимать меры безопасности для
поддержания статуса свободной
зоны или ЗНЧВО;
 иметь данные по надзору, подтверждающие статус зоны или участка производства;
 получить признание этого статуса импортирующей страной.
При наличии всего вышеуказанного
НОКЗР экспортирующей страны обязана
проверить следующее:
 участок производства груза;
 соответствующие меры поддержания
свободы от вредного организма или
ЗНЧВО в процессе обращения с товаром, его хранения и перевозки;
 отслеживаемость груза;
 сохранение целостности и безопасности груза;
  предоставление дополнительной
документации или информации в
соответствии с запросом импортирующей страны для подтверждения свободы от вредного организма или ЗНЧВО.
Для дополнительной декларации могут быть предложены следующие формулировки:
Груз был произведен:
 в зоне, свободной от ____ (название/
названия вредного организма/организмов);
 в зоне низкой численности ____ (название/названия вредного организма/организмов);
 в месте производства, свободном от
____ (название/названия вредного
организма/организмов);
 на участке производства, свободном от
____ (название/названия вредного организма/организмов).
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7.2 Требование, чтобы груз
был произведен по схеме
сертификации продукта,
обеспечивающей свободу
от вредного организма
По своей природе это требование
может быть очень схоже с требованием
касательно свободы от вредного организма или его низкой численности, но
оно необязательно соответствует техническим требованиям к такому статусу.
Это требование может распространяться на такие случаи, как, например, применение схемы сертификации цитрусовых или особых условий производства
семенного картофеля или другого посевного и посадочного материала, когда вопросы качества и фитосанитарные
вопросы решаются с помощью ряда
интегрированных мер по снижению сопутствующих рисков. В этой ситуации
НОКЗР экспортирующей страны должна
гарантировать, что:
 принимаемые меры являются приемлемыми для импортирующей страны;
 лаборатории, в которых проводится
диагностика, уполномочены НОКЗР;
 полученные в результате надзора текущие / актуальные данные о присутствии вредных организмов, подлежащих регулированию, доступны;
 отчеты о проведении надзора и лабораторной диагностики будут предоставлены импортирующей стране по
запросу;
 зона, из которой происходит продукт,
идентифицирована и документирована для обеспечения отслеживаемости груза;
 случаи выявления любого регулируемого вредного организма в ходе
проведения надзора и корректирующие меры зарегистрированы (НОКЗР
импортирующей страны должна быть
незамедлительно уведомлена о таких
случаях еще до экспорта).
Касательно этого требования могут
быть следующие дополнительные декларации:
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 место производства / участок / поле
производства было досмотрено в
течение вегетационного периода и
признано свободным от ____ (название/названия вредного организма/
организмов);
 растения/материнские растения были
досмотрены в течение последнего вегетационного периода и признаны свободными от ____ (название/названия
вредного организма/организмов);
 растения были получены in vitro (указать метод in vitro) и признаны свободными от ____ (название/названия
вредного организма/организмов);
 растения были получены от материнских растений, диагностика которых
была проведена (можно указать метод), и признаны свободными от ____
(название/названия вредного организма/организмов);
 этот груз был произведен и подготовлен для экспорта в соответствии с
____ (название программы);
 этот груз был произведен и подготовлен для экспорта в соответствии
с ____ (название программы / ссылка
на конкретное фитосанитарное импортное требование или двустороннее соглашение);
 груз был произведен из сортов растения, устойчивых к ____ (название
вредного организма);
 был проведен анализ груза (можно
указать метод), и груз был признан
свободным от ____ (название вредного организма);
 посевной и посадочный материал в
этом грузе соответствует ____ (указать уровень/уровни толерантности,
установленный в фитосанитарных
импортных требованиях (указать регулируемый некарантинный вредный
организм/организмы).
7.3 Обработка и сертификация
7.3.1 Обработка
Необходимыми типами обработки
могут быть механические, химические,
физические обработки, обработки об-

лучением и с помощью модифицированной газовой среды. Обработки приводят
к уничтожению, инактивации или удалению вредных организмов, их стерилизации или девитализации.

В обоих вышеуказанных случаях в
раздел III фитосанитарного сертификата («Дезинфекция и/или обеззараживание») должна быть внесена соответствующая информация об обработке.

В МСФМ 28 («Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных организмов») дается важное руководство
по особым требованиям к обработкам
против регулируемых вредных организмов при международной торговле. Некоторые обработки подтверждаются обширными исследовательскими данными,
а другие используются на основе накопленной за предыдущие годы информации, подтверждающей их эффективность.

7.4 Досмотр при экспорте
как самостоятельная
мера для сертификации
НОКЗР импортирующей страны может потребовать проведения досмотра
как единственной фитосанитарной меры,
которая должна быть применена в отношении груза. Досмотр при экспорте проводится для обеспечения соответствия
экспортируемого груза фитосанитарным
импортным требованиям, которые могут
не быть подробно указаны. В этом случае
НОКЗР следует отметить, что одной этой
меры может быть недостаточно, если она
используются, например, для:

Существует два условия, которые могут определять действия в части, касающейся проведения обработки в целях
сертификации.
1. В случае если НОКЗР импортирующей страны указывает обработку,
которая технически обоснована, она
должна применяться до тех пор, пока
ее проведение технически и финансово оправдано.
2. Если НОКЗР экспортирующей страны
не может выполнить особое требование, но располагает альтернативными эквивалентными мерами, НОКЗР
экспортирующей страны должна:
 информировать импортирующую
страну о наличии альтернативной
меры (альтернативных мер) (эквивалентность мер);
 предоставить данные по эффективности, специфичности и применимости эквивалентной меры
(эквивалентных мер) для подтверждения ее (их) эффективности;
 в соответствующих случаях предоставлять данные по обработкам
против конкретных вредных организмов в части, касающейся указанной меры;
 не проводить сертификацию в
случае применения альтернативных мер, если они не согласованы
с НОКЗР импортирующей страны.

 установления случаев латентного заражения патогенами;
 выявления вредных организмов,
питающихся внутри растений, растительных продуктов или других
подкарантинных материалов, и не
оставляющих видимых признаков на
их поверхности;
 выявления яиц и вредителей или клещей на ранних стадиях развития.
В таких случаях досмотр при экспорте может быть усилен дополнительными
досмотрами и мерами:





в течение вегетационного периода;
во время сбора урожая;
до и после упаковки;
до перевозки в складское помещение.
ДОСМОТР
Официальная визуальная проверка растений,
растительных продуктов или других
подкарантинных материалов для
выявления того, присутствуют ли вредные
организмы, или для проверки соблюдения
фитосанитарных регламентаций
[ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995;
ранее – «досматривать»].
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Однако, если НОКЗР экспортирующей
страны уверена, что достаточно только
провести досмотр, то дополнительная
декларация может выглядеть следующим образом:
Груз был досмотрен и признан свободным от ____ (название/названия
вредного организма/организмов).
7.5 Меры, принятие которых
необходимо при перевозке
7.5.1 Модифицированная
газовая среда
Использование модифицированной
газовой среды в качестве фитосанитарной меры, как правило, требуется и применяется в тех случаях, когда регулируемые вредные организмы, скорее всего,
погибнут в требуемых условиях газовой
среды при перевозке. Эта мера может
применяться в качестве вспомогательной меры для обеспечения защиты, например, от плодовых мух, поражающих
цитрусовые, манго и другие фрукты. Отказ систем модифицированной газовой
среды является одной из причин получения сообщений о несоответствии от импортирующей страны. Обратите внимание, что некоторые страны предъявляют
особые требования к контейнерам, используемым для холодовой обработки.
НОКЗР экспортирующей страны несет
ответственность за обеспечение того, что
все особые требования, предъявляемые
к контейнерам, выполняются, включая:

 физическое состояние контейнера
для обеспечения фитосанитарной
безопасности и целостности;
 контроль температуры и влажности;
 системы мониторинга температуры и
влажности должны быть надежными,
чтобы обеспечить возможность проверки данных об этих условиях во
время перевозки.
7.5.2 Фумигация и другие
химические обработки,
применяемые при
перевозке грузов
В случае применения таких обработок НОКЗР экспортирующей страны несет ответственность за:
 предоставление информации НОКЗР
импортирующей страны о примененной обработке, включая информацию
о мерах предосторожности, необходимых при проведении подтверждения соответствия груза;
 обеспечение того, что физическое состояние упаковки и контейнера подходит для эффективного проведения
обработки;
 обеспечение сохранности официальных пломб и маркировки;
 обеспечение отслеживаемости грузов, включая их идентификацию и фитосанитарную безопасность (в соответствующих случаях) на всех стадиях
производства, погрузки и перевозки
вплоть до экспорта.

8. Подготовка и выдача
фитосанитарных сертификатов
Подготовка и выдача фитосанитарных сертификатов и связанных с ними
документов – чрезвычайно важные этапы процесса сертификации. Фитосанитарные сертификаты выдаются как
свидетельство того, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы отвечают фитосанитарным требованиям импортирующих
стран и соответствуют удостоверяющему
заявлению, приведенному в МСФМ 12.
МСФМ 12 представляет собой руководство по всем аспектам фитосанитарных
сертификатов и их подготовки.
В приложении к МККЗР представлены две модели фитосанитарных
сертификатов:
 фитосанитарный сертификат для экспорта (см. МСФМ 12, Приложение к
МККЗР, Приложение 2 к данному руководству);
 реэкспортный фитосанитарный сертификат (см. МСФМ 12, Приложение
к МККЗР, Приложение 3 к данному руководству);
Фитосанитарный сертификат:
 выдается НОКЗР экспортирующей
страны;
 содержит описание груза и в удостоверяющем заявлении, дополнительных декларациях и отметках о проведенных обработках декларирует,
что фитосанитарный статус груза соответствует фитосанитарным импортным требованиям;
 может выдаваться также в некоторых случаях реэкспорта растений,
растительных продуктов и других
подкарантинных материалов, происходящих из других стран, отличных

от страны реэкспорта, если фитосанитарный статус груза может быть
определен в стране реэкспорта (например, при досмотре).
Реэкспортный фитосанитарный сертификат дает отсылку на фитосанитарный
сертификат, выданный в стране экспорта,
и в нем учитываются любые изменения
фитосанитарного статуса груза, которые
могли произойти в стране реэкспорта.
Реэкспортный фитосанитарный сертификат может быть выдан НОКЗР реэкспортирующей страны в том случае, если
находящийся в составе груза товар не
был выращен или переработан вплоть
до изменения его природы в этой стране, и только при наличии исходного фитосанитарного сертификата для экспорта или его заверенной копии.
Процедуры, регулирующие выдачу
обоих видов фитосанитарных сертификатов, и функционирование систем, обеспечивающих их легитимность, одни и те же.
8.1 Содержание фитосанитарных
сертификатов
Модели фитосанитарных сертификатов для экспорта и реэкспорта в приложениях к МККЗР даны НОКЗР в целях
гармонизации. Они обеспечивают:
 стандартные формулировки, которые
нужно использовать при подготовке
сертификатов;
 последовательную форму и содержание;
 узнаваемость документа.
Фитосанитарный сертификат:
 должен содержать необходимую
информацию, позволяющую четко
идентифицировать груз, на который
выдан данный сертификат;
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 содержит описание груза и в удостоверяющем заявлении, дополнительных декларациях и отметках о проведенных обработках декларирует,
что фитосанитарный статус груза соответствует фитосанитарным импортным требованиям;
 должен иметь дату, подпись и печать,
штамп или маркировку или быть заполнен в электронном виде НОКЗР
экспортирующей или реэкспортирующей страны.
В удостоверяющем заявлении реэкспортного фитосанитарного сертификата НОКЗР страны реэкспорта путем проставления галочек в соответствующих
квадратах указывает:
 сопровождается ли реэкспортный
фитосанитарный сертификат оригиналом фитосанитарного сертификата
или его заверенной копией;
 был ли груз переупакован;
 используются исходные или новые
контейнеры;
 проводился ли дополнительный досмотр.
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8.2 Приложения к фитосанитарному сертификату
Если объем информации, необходимой для заполнения фитосанитарного сертификата, выходит за рамки
имеющегося на бланке места, может
быть добавлено приложение.
Содержит исключительно те сведения, которые требуются для внесения
в фитосанитарный сертификат.
На всех страницах приложений должен быть указан номер фитосанитарного сертификата, стоять дата, подпись и печать в соответствии с тем,
как это требуется в отношении фитосанитарного сертификата.
В соответствующем разделе фитосанитарного сертификата должна быть
сделана отметка с указанием всех
приложений.
Если объем такого приложения превышает одну страницу, то все его
страницы должны быть пронумеро-

ваны, и число страниц должно быть
указано в фитосанитарном сертификате.
Наряду с фитосанитарным сертификатом груз могут сопровождать другие
относящиеся к делу документы, однако
подобные документы не должны считаться приложениями к фитосанитарному
сертификату, кроме того, в фитосанитарном сертификате не должны приводиться ссылки на подобные документы.
8.3 Формат
НОКЗР должна использовать единый
формат для каждого сертификата. НОКЗР
может использовать бумажный или электронный формат.
Электронный фитосанитарный сертификат – это электронный эквивалент фитосанитарного сертификата в бумажной
форме, включая удостоверяющее заявление, передаваемый НОКЗР экспортирующей страны НОКЗР импортирующей
страны безопасным и аутентифицированным электронным путем обмена данными. Он может использоваться, если:
 способ выдачи, передачи и уровень
защиты приемлемы для НОКЗР импортирующей страны и, если это актуально, для НОКЗР других участвующих стран;
 предоставленная информация соответствует моделям фитосанитарных
сертификатов МККЗР;
 реализована цель фитосанитарной
сертификации согласно МККЗР;
 идентичность выдающей сертификаты
НОКЗР может быть должным образом
установлена и аутентифицирована.
8.4 Специфические
вопросы для
рассмотрения при
подготовке и выдаче
фитосанитарного
сертификата
В разделе 4 МСФМ 12 подробно описаны специфические вопросы для рассмотрения при подготовке и выдаче фи-

тосанитарных сертификатов, а в разделе
5 подробно рассматриваются требования по заполнению фитосанитарных сертификатов для экспорта (Приложение 4).
Импортирующая
страна
может
предъявить специфические требования
к представлению содержания фитосанитарного сертификата. В этом случае или
даже в отсутствие специальных запросов должностное лицо НОКЗР, занимающееся подготовкой фитосанитарного
сертификата должно:
 обеспечить заполнение фитосанитарных сертификатов на указанном
языке или на одном из перечисленных языков (при этом странам рекомендуется использовать один из
официальных языков ФАО, предпочтительно английский);
 соблюдать период времени, предусмотренный для выдачи сертификата после досмотра или обработки, и
период времени, устанавливаемый
с момента выдачи фитосанитарного
сертификата и до момента отправки
груза из экспортирующей страны;
 заполнять фитосанитарный сертификат машинописно или, если это делается от руки, разборчивыми заглавными буквами (если это позволяет
используемый язык);
 использовать указанные единицы измерения (если требуется) при описании груза и в отношении других заявленных количественных показателей;
 заполнять все разделы фитосанитарного сертификата. Если какая-либо
графа не заполняется, то во избежание
неавторизованных добавлений в нее
следует вписать слово «отсутствует»
или поставить прочерк на всю строку;
 получить от страны происхождения
дополнительную информацию, необходимую для выдачи реэкспортного
сертификата, если требуется сертификат для экспорта;
 выдать фитосанитарный сертификат
до отправки груза, чтобы он сопровождал груз;

 выдавать фитосанитарный сертификат после отправки груза с условием,
что:
–– фитосанитарная
безопасность
груза была обеспечена, и
–– НОКЗР экспортирующей страны
провела отбор образцов, досмотр
и обработки, необходимые для
выполнения фитосанитарных импортных требований до отправки
груза;
 указывать дату досмотра в графе «Дополнительная декларация», если этого требует импортирующая страна
(МСФМ 12), в случаях, когда фитосанитарные сертификаты выдаются после отправки груза;
 только в исключительных случаях
и по запросу экспортера инспектор
может заменить выданный фитосанитарный сертификат и присвоить
новый номер фитосанитарному сертификату, четко указав сертификат,
который он замещает.
Если вышеуказанные критерии не
удовлетворены, НОКЗР не должна выдавать фитосанитарный сертификат.
8.5 Уполномоченный персонал
В разделе 4 МСФМ 12 объясняется, что
фитосанитарные сертификаты выдаются
только государственными должностными
лицами, имеющими техническую квалификацию и должным образом уполномоченными официальной НОКЗР действовать
от ее лица и под ее контролем. Поэтому к
уполномоченным лицам относятся:
 должностные лица НОКЗР;
 другие должностные лица (находящиеся на государственной службе), имеющие техническую квалификацию и
должным образом уполномоченные
НОКЗР, даже если они не работают непосредственно на НОКЗР.
8.6 Период действия
фитосанитарных сертификатов
НОКЗР экспортирующей или реэкспортирующей страны может:
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8. Подготовка и выдача фитосанитарных сертификатов
 ограничить и определить период
действия фитосанитарных сертификатов после их выдачи и до момента
экспорта с учетом вероятности заражения или засорения груза до его
экспорта или реэкспорта;
 определить вероятность повторного
заражения или засорения, приняв во
внимание:
–– тип упаковки (герметичный картон или неплотная упаковка);
–– условия хранения (на открытом
воздухе или в помещении),
–– тип товара;
–– транспортное средство;
–– время года;
–– типы вредных организмов.
8.7 Вопросы для рассмотрения
при подготовке и
выдаче реэкспортного
фитосанитарного
сертификата
Условия реэкспорта должны удовлетворять требованиям импортирующей
страны. Условия импорта в страну реэкспорта могут не быть такими же строгими, как условия ввоза в страну, в которую
груз реэкспортируется, и это следует
принять во внимание. До выдачи сертификата для реэкспорта, НОКЗР должна:
 по прибытии груза изучить оригинальный фитосанитарный сертификат, сопровождающий груз, или его
заверенную копию, и установить,
являются ли требования следующей
страны назначения более строгими,
такими же или менее строгими, чем
требования, соответствие которым
было заверено в фитосанитарном
сертификате;
 провести дополнительные досмотры,
если груз переупаковывается или перегружается и при этом нарушается
его идентичность, или если обнаружен
риск его заражения или засорения.
Если груз не переупаковывался, и фитосанитарная безопасность груза была
сохранена, НОКЗР реэкспортирующей
страны:

 может избежать необходимости проводить дополнительный досмотр,
если фитосанитарные импортные
требования являются аналогичными
или менее строгими, чем требования
страны конечного пункта назначения;
 может провести дополнительный досмотр, если фитосанитарные импортные требования являются иными или
более строгими, с целью обеспечения соответствия груза фитосанитарным требованиям импортирующей
страны, если эти требования можно
выполнить путем досмотра.
В случае, когда страна назначения
предъявляет такие фитосанитарные импортные требования, которые не могут
быть выполнены страной реэкспорта,
страна реэкспорта может выдать фитосанитарный сертификат для экспорта
или реэкспортный фитосанитарный сертификат, если:
 определенная информация о соответствии была включена или заявлена в фитосанитарном сертификате
для экспорта страной происхождения; либо,
 может быть применена альтернативная фитосанитарная мера (например,
лабораторная диагностика образцов
или проведение обработок), которая
считается эквивалентной и соответствует фитосанитарным импортным
требованиям страны назначения.
НОКЗР реэкспортирующей страны:
 должна основывать текст дополнительной декларации, указанной в фитосанитарном сертификате для реэкспорта, на своей деятельности;
 не должна переносить дополнительные декларации из исходного фитосанитарного сертификата в фитосанитарные сертификаты для реэкспорта;
 должна совместно с НОКЗР стран
происхождения выработать подходящие механизмы с целью обмена любой необходимой дополнительной

информацией. К таким механизмам
можно отнести обмен между соответствующими НОКЗР письменной корреспонденцией по фитосанитарным
мерам, применяемым в месте происхождения (например, досмотр в вегетационный период, анализ почвы),
с целью предоставления гарантий,
требуемых страной реэкспорта, для
сертификации груза согласно требованиям страны назначения;
 вместе с реэкспортным фитосанитарным сертификатом предоставлять исходный фитосанитарный сертификат
или его заверенную копию для сопровождения груза;

 предоставлять импортирующей стране гарантии, связанные с обращением
с грузом (например, с его разделением на части, объединением, переупаковкой, хранением) в стране реэкспорта, если выдается реэкспортный
фитосанитарный сертификат;
 предоставлять реэкспортные фитосанитарные сертификаты и заверенные
копии фитосанитарного сертификата
из страны экспорта, если груз разделяется на части, которые реэкспортируются по отдельности;
 подписывать сертификат для реэкспорта только после того, как он будет заполнен надлежащим образом.
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9. Недействительные фитосанитарные
сертификаты
НОКЗР должна обеспечить, чтобы все
требования, связанные с подготовкой фитосанитарных сертификатов, были правильными, полными и соответствовали
МСФМ 12. Фитосанитарные сертификаты
считаются недействительными, если они,
например, содержат или отражают:
 неполные или некорректные сведения;
 ложные или путаные сведения;

 противоречивые или непоследовательные сведения;
 формулировки или сведения, не соответствующие моделям фитосанитарных сертификатов;
 сведения, добавленные неуполномоченными лицами;
  незаверенные (без штампа, без
указания даты или не подтвержденные подписью) исправления
или удаления.
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10. Взаимодействие между НОКЗР и
заинтересованными сторонами в части,
касающейся обеспечения соответствия при
фитосанитарной сертификации экспорта
Производители, экспортеры и реэкспортеры, поставщики услуг, таможенная служба, а также транспортные
и грузовые операторы являются основными сторонами, заинтересованными в
системе фитосанитарной сертификации
экспорта. Их понимание роли НОКЗР в
рамках международных соглашений и
их сотрудничество с НОКЗР чрезвычайно важны для эффективного обеспечения надежной сертификации экспорта.
НОКЗР может принять меры по обеспечению надлежащих уровней осведомленности этих групп, предоставлению им
сведений и фитосанитарной информации для полноценного взаимодействия
по всем аспектам данного процесса.
НОКЗР может установить процедуры
для просвещения этих групп и взаимодействия с ними посредством:
 проведения совещаний или семинаров с целью их информирования о
соответствующих правилах, процедурах или решениях, затрагивающих их
интересы;
 обеспечения, если это возможно, горячей линии для связи с этими группами;
 призыва максимально оперативно
сообщать о новых вредных организмах или их очагах;
 информирования об обновлениях
требований или их изменениях, которые могут повлиять на их интересы;
 призыва к формированию коллективной ответственности за конкретные объекты и услуги, которые имеют решающее значение для успеха
их бизнеса;

 определения роли каждой группы в
содействии фитосанитарному контролю (примеры приведены ниже).
Экспортерам и реэкспортерам можно рекомендовать:
 сотрудничать с НОКЗР в течение всего процесса фитосанитарной сертификации;
 получить требования импортирующей страны с целью обеспечения соответствия импортным требованиям;
 соблюдать методические инструкции
НОКЗР по установлению и поддержанию свободы от вредных организмов
или низкой численности вредных организмов;
 соблюдать процедуры и режимы обработок, рекомендованные НОКЗР для
применения в процессе производства,
сбора урожая и после сбора урожая;
 обеспечивать отслеживаемость продукции, которая будет сертифицироваться и экспортироваться, посредством ведения соответствующей
документации;
 незамедлительно сообщать о вредных организмах или проблемах, связанных с грузом;
 по запросу предоставлять НОКЗР
данные по надзору;
 выполнять требования НОКЗР импортирующей страны в соответствующих
случаях;
 повышать уровень своих знаний о
вредных организмах, связанных с товарами.
Таможенная служба может быть надежным партнером в части, касающейся:
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 предотвращения экспорта несертифицированных растений, растительных продуктов и других
подкарантинных материалов, для
которых требуется фитосанитарная
сертификация;
 обеспечения сохранения фитосанитарной целостности груза в период
его нахождения под их контролем;
 информирования НОКЗР о попытках экспорта несертифицированных грузов.
Сторонние организации (например,
компании, занимающиеся проведением
дезинфекции/обеззараживания)
привлекаются для обеззараживания грузов
или других мероприятий от лица НОКЗР.
В этой связи, эти компании или агентства
должны быть наделены полномочиями
для выполнения функций от лица НОКЗР.
Полномочия могут предоставляться учреждению, компании или лаборатории.
Учреждение может утвердить особые
процедуры, например, процедуры досмотра растений, процедуры сертификации, в отношении которых применяется
особо строгий контроль качества.
Процесс предоставления полномочий от лица НОКЗР описан в руководстве «Создание национальной органи-
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зации по карантину и защите растений»
(МККЗР, 2015 г.). Организации, наделяемые полномочиями, чрезвычайно важны, особенно когда НОКЗР не располагает необходимыми экспертами или
материально-технической базой.
НОКЗР должна наладить хорошие рабочие отношения с уполномоченными
поставщиками услуг и:
 постоянно их информировать о национальных требованиях в рамках
международных стандартов или двусторонних соглашений, а также сообщать им об обновлениях или изменениях требований;
 контролировать их работу с целью
выполнения требований соответствующих МСФМ;
 информировать их о случаях несоответствия, если обработку проводили
они;
 периодически проводить аудит соответствия в рамках соглашения с
НОКЗР;
 рекомендовать им оперативно сообщать о случаях, когда процесс
сертификации мог быть нарушен (например, отказ оборудования или неправильное проведение процедуры).

11. Хранение данных
НОКЗР должна хранить следующие
данные:

соответствия, связанных с несертифицированным экспортом.

 данные обо всех процедурах, связанных с фитосанитарной сертификацией;
 копии фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР, с целью подтверждения их действительности и
отслеживания в течение соответствующего периода времени (не менее
одного года), используя защищенные
электронные системы хранения и поиска данных, по возможности, для
обеспечения стандартизированного
документирования данных.

 о досмотре, диагностике, обработке
или другой проведенной проверке;
 об отобранных образцах;
 Ф.И.О. сотрудников, выполнивших эти
работы;
 дата выполнения этих работ;
 о полученных результатах.

Также, для НОКЗР может быть целесообразным хранить данные о случаях не-

(См. примерную форму отчета в Приложении 5).

По каждому грузу, на который выдается фитосанитарный сертификат, должны
быть сохранены следующие данные:
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12. Несоответствие
НОКЗР экспортирующей страны
должна провести расследование серьезных случаев несоответствия (МСФМ 13),
чтобы установить их возможную причину. Экспортирующая договаривающаяся
сторона или, если это соответствует слу-

чаю, заинтересованная реэкспортирующая договаривающаяся сторона, должна
провести проверку и сообщить о результатах заинтересованной импортирующей договаривающейся стороне в ответ
на ее запрос.
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13. Пересмотр
НОКЗР должна предусмотреть механизм для пересмотра всех случаев невыполнения требований импортирующей

страны, а также для периодического
пересмотра системы сертификации экспорта или ее компонентов.
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Справочные материалы
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). ФАО помогает потребителю и защищает окружающую среду посредством контроля качества продуктов питания и защиты растений: Кодекс Алиментариус/Международная конвенция по карантину и защите растений. Всемирный
продовольственный саммит «Пять лет спустя», 10-13 июня 2002 года: http://www.fao.
org/worldfoodsummit/sideevents/papers/y6823e.htm (последний доступ осуществлен
17 ноября 2015 г.).
МККЗР. 1997 г. Международная конвенция по карантину и защите растений. Рим,
МККЗР, ФАО.
МККЗР. 2015 г. Создание национальной организации по карантину и защите растений. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 1. 2011 г. Фитосанитарные принципы для защиты растений и применения
фитосанитарных мер в международной торговле. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 4. 2011 г. Требования по установлению свободных зон. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 5. 2015 г. Глоссарий фитосанитарных терминов (с изменениями, утвержденными КФМ-10). Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 6. 2011 г. Руководство по надзору. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 7. 2012 г. Система фитосанитарной сертификации. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 8. 2011 г. Определение статуса вредного организма в зоне. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 10. 2011 г. Требования по установлению свободных мест и свободных участков производства. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 12. 2015 г. Фитосанитарные сертификаты. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 13. 2011 г. Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном
действии. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 14. 2014 г. Использование интегрированных мер в системном подходе к
управлению фитосанитарным риском. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 15. 2013 г. Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 18. 2011 г. Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 20. 2011 г. Руководство по фитосанитарной системе регламентации импорта. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 23. 2011 г. Руководство по досмотру. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 24. 2011 г. Руководство по установлению и признанию эквивалентности
фитосанитарных мер. Рим, МККЗР, ФАО.
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Справочные материалы
МФСМ 25. 2011 г. Транзитные грузы. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 26. 2015 г. Установление зон, свободных от плодовых мух (Tephritidae). Рим,
МККЗР, ФАО.
МСФМ 28. 2011 г. Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных
организмов. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 29. 2011 г. Признание свободных зон и зон с низкой численностью вредных
организмов. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 30. 2011 г. Установление зон с низкой численностью плодовых мух
(Tephritidae). Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 31. 2011 г. Методики отбора образцов от грузов. Рим, МККЗР, ФАО.
МСФМ 32. 2012 г. Категоризация товаров в соответствии с представляемым ими
фитосанитарным риском. Рим, МККЗР, ФАО.
Другие доступные ресурсы: соответствующие стандарты, опубликованные РОКЗР
(например, Североамериканской организацией по карантину и защите растений
(САОКЗР), Европейской и Средиземноморской организацией по карантину и защите
растений (ЕОКЗР) и Азиатско-Тихоокеанской комиссией по карантину и защите
растений (АТККЗР)).
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Приложение 1.
Алгоритм сертификации экспорта
НАЧАЛО
ШАГ 1

Получает заявку
на поведение досмотра
от экспортера/продавца

НОКЗР

ШАГ 2

Выясняет фитосанитарные
импортные требования
и проверяет заявку и
сопутствующие документы

Инспектор

Полученные документы
достаточны для выполнения
импортных требований?
ШАГ 3

Рекомендовать экспортеру
получить соответствующие
документы или сообщить
о необходимости принятия
других мер или о том,
что импорт запрещен

НЕТ

ДА

Инспектор

Досмотр грузов

НЕТ

Соответствует ли
груз требованиям?

Можно ли применить
меру по снижению риска?

ДА

Применить
меру по снижению
риска и провести
еще один досмотр

НЕТ
ДА

ШАГ 4
Инспектор

КОНЕЦ

Досмотр грузов

База данных

Отказать в выдаче
фитосанитарного сертификата
и уведомить экспортера/продавца

Фитосанитарный
сертификат

КОНЕЦ
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Приложение 2.
Модель фитосанитарного сертификата для экспорта
[Приложение к МККЗР]

№

Организация по карантину и защите растений
Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений
I. Описание груза
Экспортер и его адрес
Заявленный получатель и его адрес
Количество мест и описание упаковки
Отличительные знаки (маркировка)
Место происхождения
Заявленный способ транспортировки
Заявленный пункт ввоза
Наименование продукции и заявленное количество
Ботаническое название растений
Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были
обследованы и/или проанализированы согласно соответствующим официальным процедурам и признаны свободными от карантинных
вредных организмов, перечисленных импортирующей договаривающейся стороной и отвечают действующим фитосанитарным
требованиям импортирующей договаривающейся стороны, включая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов.
Они считаются практически свободными от других вредных организмов *
II. Дополнительная декларация

III. Обеззараживание
Дата

Способ обработки

Химикат (действующее вещество)

Экспозиция и температура
Концентрация
Дополнительная информация
Место выдачи
Фамилия уполномоченного инспектора

(Печать Организации)
Дата

Подпись

Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на
(наименование организации по карантину и защите растений) или на кого-либо из ее инспекторов или представителей)*
* дополнительные необязательные пункты
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Приложение 3.
Модель реэкспортного фитосанитарного сертификата
[Приложение к МККЗР]

№

Организация по карантину и защите растений
(договаривающейся стороны реэкспорта)
Кому: Организации по карантину и защите растений
(договаривающейся стороны импортера)
I. Описание груза
Экспортер и его адрес
Заявленный получатель и его адрес
Количество мест и описание упаковки
Отличительные знаки (маркировка)
Место происхождения
Заявленный способ транспортировки
Заявленный пункт ввоза
Наименование продукции и заявленное количество
Ботаническое название растений
Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше
______________ были импортированы в (договаривающуюся сторону ре-экспортера) ______________ из ______________
(договаривающейся стороны происхождения) по фитосанитарному сертификату №___ , *оригинал , заверенная копия подлинника 
которого прилагается к настоящему сертификату; что они упакованы , переупакованы  в оригинальные , *новые  контейнеры,
что на основании оригинального фитосанитарного сертификата  и дополнительного обследования  они считаются отвечающими действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны и, что во время хранения в ______________
(договаривающейся стороне реэкспортере) груз не подвергался риску заражения вредными организмами.
* Отметьте соответствующие квадраты 
II. Дополнительная декларация
III. Обеззараживание
Дата

Способ обработки

Химикат (действующее вещество)

Экспозиция и температура
Концентрация
Дополнительная информация
Место выдачи
Фамилия уполномоченного инспектора

(Печать организации)
Дата

Подпись

Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на
(наименование организации по карантину и защите растений) или на кого-либо из ее инспекторов или представителей*
* дополнительные необязательные пункты
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Приложение 4.
Руководство и требования по заполнению разделов
фитосанитарного сертификата для экспорта
No.
Каждый фитосанитарный сертификат для экспорта должен иметь уникальный идентификационный номер, который позволяет
отслеживать грузы, облегчает проведение аудита и служит объектом для хранения данных.
Организация по карантину и защите растений
Здесь должно быть указано название страны, в которой выдается фитосанитарный сертификат для экспорта, а также название НОКЗР.
Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений
Введите то же название страны в графы «Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений» и «Заявленный получатель и его
адрес» и перечислите страны транзита в круглых скобках, если страна транзита и импортирующая страна требуют перечисления названия
обеих стран и указания страны транзита.
Экспортер и его адрес:
Введите только адрес, распложенный в экспортирующей стране. Если экспортером является международная компания с иностранным
адресом, введите адрес местного представителя экспортера или грузоотправителя.
Количество мест и описание упаковки:
Укажите количество упаковок и их описание. Если груз перевозится в контейнерах и/или железнодорожных вагонах, состоит из зерна или
лесоматериалов навалом, в описании упаковки и ее количества может применяться термин «контейнер» (например, 10 контейнеров).
При перевозке навалом может употребляться термин «навалом».
Отличительные знаки (маркировка):
Укажите маркировку, расположенную на упаковке (например, номера партий, серийные номера или названия торговых марок), а
также идентификационные номера или названия транспортных средств (например, идентификационные номера контейнеров и
железнодорожных вагонов или название судна в случае отгрузки навалом). При отсутствии маркировки укажите «отсутствует».
Место происхождения:
Укажите место происхождения – место, где товар произрастал или был произведен.
Заявленный способ транспортировки:
Используйте такие термины, как «океанское судно», «корабль», «воздушное судно», «автомобиль», «грузовой транспорт»,
«железнодорожный транспорт», «почта» и «перевозка в ручной клади», указанные экспортером. Можно указать название судна и номер
рейса или номер авиарейса, если они известны.
Заявленный пункт ввоза:
Укажите первый пункт прибытия груза в страну назначения или, если он неизвестен – название страны. Пункт ввоза в страну транзита,
или если он неизвестен, название страны, следует указывать в скобках, если в стране транзита действуют фитосанитарные требования,
предъявляемые к транзитным грузам.
Проверьте, наделен ли полномочиями пункт ввоза; если пункт ввоза не наделен полномочиями, предупредите экспортера о том, что груз
может задержаться или может быть не допущен к ввозу.
Наименование продукции и заявленное количество:
кажите название растения, растительного продукта или другого подкарантинного материала, единицы измерения и количество. Если
необходимо, укажите предполагаемое использование (например, потребление или выращивание) или степень переработки (например,
свежий или высушенный). Никогда не указывайте сорт, коммерческий термин или торговое название.
Ботаническое название растений:
Укажите принятые научные названия, по меньшей мере, до родового уровня, но предпочтительно до видового уровня для идентификации
растений и растительных продуктов.
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Дополнительные декларации
Учтите, что дополнительными декларациями должны быть только те, которые содержат специфическую фитосанитарную информацию,
которую требует НОКЗР импортирующей страны или запрашивает экспортер для будущих целей фитосанитарной сертификации. Подобные
декларации не должны повторять информацию, указанную в удостоверяющем заявлении или в разделе обработок.
Обработка обеззараживанием и/или дезинфекцией
Указанные обработки должны быть только такими, которые приемлемы для импортирующей страны и которые выполняются
или инициируются (в случае транзита) в экспортирующей стране под наблюдением или при полномочиях, полученных от НОКЗР
экспортирующей страны в целях соблюдения фитосанитарных импортных требований.
Дата

Укажите дату, когда груз прошел обработку.

Обработка
Укажите тип обработки, примененной к грузу (например, тепловая обработка, облучение, фумигация, погружение, опрыскивание).
Химикат (действующее вещество)
Укажите обычное название действующего вещества химиката, примененного при обработке. Запрещено указывать торговое название.
Экспозиция и температура
Укажите экспозицию и температуру в ходе обработке (в соответствующих случаях).
Концентрация
Укажите концентрацию и дозу примененного вещества.
Дополнительная информация
Укажите любую актуальную информацию, которая дает дополнительное описание обработки (например, мокрое протравливание,
опыление, опрыскивание).
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Таблица П4.1. Нормы отбора образцов для проведения досмотра груза
Руководство по отбору образцов по классу товара
(может использоваться для проведения досмотра в конечном пункте
при экспорте или при проверке импорта)
Класс
товара

Тип товара

1

Растения и черенки,
предназначенные для
посадки

2

Менее 50 шт.
Плодовые деревья,
51–200 шт.
небольшие растения,
201–500 шт.
декоративные деревья
Более 500 шт.

2

3

4

Объем груза
Менее 500 шт.
501–2 000 шт.
2 001–10 000 шт.
Более 10 000 шт.

Нормы отбора
100 процентов
15 процентов
8 процентов
5 процентов, не менее 500 шт.
100 процентов
10 процентов, не менее 15 шт.
5 процентов, не менее 20 шт.
3 процента, не менее 30 шт.

Луковицы, клубни,
клубнелуковицы
и корни для
размножения

Менее 10 кг
11–100 кг
Более 100 кг
Менее 10 тонн
11–50 тонн
51–100 тонн
Более 100 тонн

100 процентов
10 процентов, не менее 100 шт.
Не менее 5 процентов, не менее 200 шт.
5 подвыборок, 1 литр
8 подвыборок, 1,5 литра
10 подвыборок, 5 литров
15 подвыборок, 10 литров

Семена:
истинные семена
для размножения

До 500 кг
От 501 до 3 000 кг
Образцы от 3 001 до 20 000 кг
До 5 контейнеров
6–30 контейнеров
31 или более контейнеров

Не менее 5 первичных образцов
Один первичный образец на каждые 300 кг, но не менее 5 образцов
Один первичный образец на каждые 500 кг, но не менее 10
Образец из каждого контейнера
Образец из каждого 3-го контейнера, не менее 5 образцов
Образец из каждого 5-го контейнера, не менее 10 образцов

Свежие плоды

Менее 10 шт.
11–100 шт.
101–1 000 шт.
Более 1 000 шт.

Все единицы
10 процентов, не менее 5 шт.
2 процента, не менее 10 шт.
1 процент, не менее 20 шт.

Ограничение ответственности: Эта таблица не обязательно согласуется с МСФМ 32. В отсутствие конкретных национальных норм отбора
образцов эти примеры были объединены на основе передовых практик нескольких стран и регионов
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Приложение 5.
Примерная форма отчета о досмотре
Пункт

Инструкции

Наименование и адрес экспортера

Укажите наименование или идентификационный номер экспортера и его адрес

Экспортируемый товар

Укажите название товара

Место размещения товаров

Укажите место, где вы провели досмотр товаров

Объем осмотренных материалов

Укажите в процентах (сколько) количество товаров, которые были досмотрены

Объем зараженных материалов

Укажите в процентах количество товаров, которые были заражены

Обнаружения и/или обработка

Укажите все обнаружения и/или обработки, осуществленные в результате досмотра

Подпись должностного лица

Должностное лицо, проводившее досмотр, должно поставить свою подпись

Дата и время проведения досмотра

Укажите дату и время, когда был проведен досмотр товаров
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