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Обзорная информация 

КС
Ноябрь
(2009)

• Было рекомендовано добавить 
данную  тему в рабочую программу

КФМ-5 
(2010)

• Было рекомендовано добавить тему 
Пересмотр МСФМ 8 в рабочую 
программу

КС
Ноябрь

2013

• Была одобрена 
спецификация 59

ЭРГ

Sept 2017
• Был подготовлен первый 
проект 

КС Май
2018

• Был одобрен 
для 1-ой 
консультации



Общие Положения
Причина для пересмотра

С момента принятия МСФМ 8 в 1998, стала доступна новая 
информация и руководство, включая новый  МСФМ: 

зоны,свободные от вредных организмов и пересмотр МСФМ 6: 
Надзор

Сообщение о вредных организмах является общим элементом 
в этих МСФМ

Пересмотренный проект МСФМ 8 описывает использование 

сообщений о вредных организмах и другую информацию для 

определения статуса вредного организма в зоне



Сфера применения

Настоящий стандарт описывает использование сообщений о
вредном организме и другой информации для определения
статуса вредного организма в зоне.

Приводятся описания категорий статусов вредных
организмов, а также рекомендации по надлежащим
практикам оповещения.

Настоящий стандарт касается не обязательств по
оповещению, а качества информации, используемой при
определении статуса вредного организма.



Основные требования

1. Статус вредного организма определяется НОКЗР, 

ответственной за данную зону  

2. Предоставляется руководство по оценке 

достоверности информации 

3. Описываются источники неопределенности при 

установлении статуса вредного организма в зоне

4. Данный проект определяет и описывает 

основные категории статуса вредного организма

5. НОКЗР предоставляется руководство по

обязанностям и процедурам для определения и 

передачи информации  о статусе вредного 

организма



В проекте описаны две основные категории статуса 
вредных организмов: «Присутствие» и «Отсутствие» 
(таблицы 1 и 2)

Требования к информации о вредных организмах  
приведены в соответствие с пересмотренным МСФМ 6 
(надзор)

МСФМ касается не обязательств по оповещению, а
качества информации, используемой при определении
статуса вредного организма.

Основные положения 

пересмотра МСФМ 8 



Основные редакционные 

вопросы 
• Только две категории: Присутствует и 

отсутствует(промежуточный - как отдельная 
категория, согласно определению МСФМ 5)

Категории 
вредных 

организмов

• Каждая из категорий : присутствует или 
отсутствует имеет 7 подкатегорий с пояснениями

Соответств
ующие 

подкатегор
ии

• Если не предоставлены результаты общего или 
специального надзора или другая информация 
для обоснования отсутствия вредного организма, 
статус вредного организма можно считать 
«неопределенным» (в соответствии с новым 
пересмотренным МСФМ 6)

Новые 
требования

• Предоставляется руководство по оценке 
источников и качества информации (Приложение 
1).

Качество 
информаци

и

Удаление категории «промежуточный». 



В проекте содержится руководство по 
интерпретации перехватов вредных организмов в 

отношении статуса вредных организмов в зоне

В проекте описываются различные случаи, когда 
может потребоваться дополнительная информация 
о присутствии вредных организмов в ограниченных 

условиях

Руководство по достоверности источников 
информации, используемых НОКЗР для 

определения статуса вредных организмов, 
перенесено в Приложение 1 КС

Другая полезная 

информация
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