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• Были предприняты усилия по развитию МСФМ для

товаров и путей распространения, а также

неоднократно проводилось обсуждение их развития.

• В 2015 году была созвана Рабочая группа по

Концепции Стандарта по товарам.

• Концепция МСФМ по товарам и путям проникновения

является одной из целей проекта Стратегической

программы 2020-2030 гг.

• КФМ-11 (2016) согласилась с тем, что такие МСФМ

должны быть направлены на определение требований

или руководства по применению при гармонизации

фитосанитарных мер.

Общая информация



МСФМ по товарам и путям 

проникновения
7 из 42-х Стандартов МСФМ (1993-2018)

2 МСФМ касаются вопросов по устранению риска, 
исходящего от «путей распространения» :

- МСФМ 15 (2002) и МСФМ 41(2017)

5 МСФМ охватывают товары:
МСФМ 33 (2010), МСФМ 36 (2012), МСФМ 38 (2017), МСФМ 39 

(2017) и МСФМ 40 (2017)

Данные “стандарты по товарам и путям проникновения” 
различаются по структуре, содержанию и широте охвата



Возникшие трудности

Стандарты 
МСФМ по 
товарам и 

путям 
проникновен

ия

Большинство из этих МСФМ предоставляют
информацию НОКЗР, которая должна использоваться
при проведении анализа фитосанитарного риска (АФР)
и для установления фитосанитарных мер,
согласованных с требованиями, содержащимися в
МСФМ.

Однако не все из этих МСФМ включают конкретные
требования по применению при гармонизации
фитосанитарных мер. Утверждение МСФМ 39
("древесина") было предметом возражения,
поскольку он не был достаточно конкретным.

В настоящее время разрабатываются три других проекта 
МСФМ по товарам, по которым трудно достичь 
консенсус (изделия из древесины и ремесленной 
продукции, зерно, срезанные цветы и листва).



Вопросы, предложенные КС для 

обсуждения
В документе к КФМ-13: 

https://www.ippc.int/en/publications/85583/

1. Являются ли требования, содержащиеся в МСФМ для 
товаров и путей распространения, заменой технического 
обоснования ?

2. Широкой или узкой должна быть сфера применения у 
МСФМ для товаров и путей распространения?

3. Вредные организмы или карантинные вредные 
организмы должны рассматриваться в МСФМ  для товаров и 
путей распространения?

4. Должны ли МСФМ  для товаров и путей распространения 
включать требования или обязательства для стран-
импортеров? 

https://www.ippc.int/en/publications/85583/


Прения на КФМ-13 (2018)
В ходе КФМ-13 (2018) были обсуждены цель, преимущества 
и результаты стандартов для товаров и путей 
проникновения. Стало очевидным, что «шаблонное» 
решение не подходит. Было предложено ознакомиться с 

практикой (например, региональные стандарты)?

КФМ-13 согласился созвать фокус-группу для 
консолидации сведений о накопленном опыте в данном 
направлении в программном документе к КФМ-14 
(2019), который будет подготовлен в рамках СГП 2018 
года. 

Кроме того, КФМ-13 поручила ДС и РОКЗР предоставить 
справочные материалы, которые могли бы помочь фокус-
группе в выполнении её задач, включая комментарии на 
уровне стран по поставленным КС вопросам до 31 августа 
2018 года.



Фокус-группа (3-5 октября 2018)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Анализ и, следовательно, определение

стратегической ценности и цели стандартов для

товаров и путей распространения в отношении

стратегических целей МККЗР

2. Зафиксировать принципы и критерии для их разработки

и использования со ссылкой на практические примеры

3. Оценка процедур, используемых для их разработки и

применения (использования).

4. Наглядно иллюстрировать эти аспекты и то, как такие

стандарты могут быть структурированы с примерами

возможных стандартов для товаров и путей

распространения.

5. Оценка роли глобального анализа фитосанитарного

риска по сравнению с национальным в рамках данного

подхода.



Фокус-группа (3-5 октября 2018)

• Запрос для участия экспертов открыто с 18 июня - 31 июля 2018 года: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-

experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-

standards-technical-panel-of-the-glossary/

• Информация о Круге ведения доступна по ссылке: 

https://www.ippc.int/en/publications/86062/

• Членство по состоянию на 2018 год: 

- Представитель КС: Mr Эсекьель ФЕРРО (Аргентина)

- Представитель КП: Г-н Доминик ПЕЛЛЕТЬЕ(Канада)

- Представители Бюро КФМ: Г-н Лойс РЭНСОМ (Австралия) and 

Г-н Грег ВУЛФ (Канада)

• Приглашение по предоставлению справочного материал до 31 

августа 2018 года: https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-

material-to-assist-the-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards-technical-panel-of-the-glossary/
https://www.ippc.int/en/publications/86062/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-material-to-assist-the-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/


Открытое обсуждение…
1. Являются ли требования, содержащиеся в МСФМ 
для товаров и путей распространения, заменой 
технического обоснования ?

2. Широкой или узкой должна быть сфера 
применения у МСФМ для товаров и путей 
распространения?

3. Вредные организмы или карантинные вредные 
организмы должны рассматриваться в МСФМ  для 
товаров и путей распространения?

4. Должны ли МСФМ для товаров и путей 
распространения включать требования или 
обязательства для стран-импортеров? 
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