МСФМ 38
Международное
перемещение семян
Секретариат МККЗР
Региональный семинар МККЗР/ФАО
2018
3-7 сентября, Быково, Российская Федерация

Содержание
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Сфера применения
Трудности международного перемещения
семян
Сфера применения и требования
Структура МСФМ
Значимость участия заинтересованных
сторон
Справочный материал

Трудности, связанные с международным
перемещением семян
Упрощенная схема перемещения семян
Селекция/
Семенное
размножение
Страна A

Экспорт

Экспорт
Переработка/
Проба
(исследование)/
упаковка…
Страна Б

Ре-экспорт
Конечный
пункт
назначения
Страна C

Конечный
пункт
назначения
Страна Д

Конечный
пункт
назначения
Страна Г

Сфера применения МСФМ 38
Руководство по оказанию помощи Национальным
организациям по карантину и защите растений (НОКЗР) в:
▪ определении, оценке и управлении фитосанитарным
риском, связанного с международным перемещением семян
(в качестве товарного класса)
▪ установлении фитосанитарных требований к импорту
▪ создании процедур по:
▪ досмотру
▪ отбору образцов и проведению испытаний (тестов)
семян
▪ фитосанитарной сертификации для экспорта и реэкспорта

Требования МСФМ 38
Основные вопросы для оценки фитосанитарного риска:
▪ Являются ли семена путями распространения болезней или
сами являются вредными организмами?
▪ Какое предполагаемое назначение использования?
▪ Какова потенциальная возможность для :
▪ Интродукции и распространения карантинных
организмов?
▪ регулируемых некарантинных вредных организмов,
привести к экономически неприемлемым
последствиям, если их наличие превышает пороговый
уровень?
▪ Какие конкретные фитосанитарные меры должны бить
применены?

Семена как пути распространения
Вредный организм,
передающийся с
семенами
Категория
вредного
организма, НЕ
передаваемог
о семенам

Категория
вредного
организма,
передаваемого
семенам

1(a)

1(b)

Засоряющие
вредные
организмы
Категория
вредного
организма,
переносимог
о семенами
1(c)

Внутри или Снаружи семян

Напрямую
порожает
растениехозяина,
вырастающего
из семени

Присутствует в
партии семян как
категория вредных
организмов (2)

Переносится в
окружающую
среду

Заражение
растения-хозяина в
естественных
условиях

Не передается на
растение-хозяина в
естественных условиях

Цель импорта/Предполагаемого использования
Цель/предполагаемое
использование

Сопутствующий риск

Семена для посева в открытом
грунте

Самый высокий

Семена для посева в
ограниченных условиях

Семена для проведения
лабораторного испытания или
исследования с разрушением
образца

Самый низкий

Управление вредными организмами при
производстве семян
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Предпосевная
Предуборочная
Во время сбора урожая и в послеуборочный
период
Схемы сертификации семян
Устойчивые сорта растений
Протравливание семян

Фитосанитарные меры
▪ Досмотр груза и проведение исследования на

отсутствие вредного организма
▪ Проверка в полевых условиях
▪ Свободные зоны, свободные зоны мест производства,
свободные зоны производственных площадей и
зоны с низкой численностью вредных организмов
▪ Обработка посевов и семян
▪ Системные подходы
▪ Карантинная обработка после ввоза
▪ Запрет
Эквивалентность фитосанитарных мер для
достижения соответствующего уровня защиты!!

Трудности и решения по фитосанитарной
сертификации
▪ Необходимость в дополнительной официальной

фитосанитарной информации на экспорт, чтобы
обеспечить дальнейший реэкспорт
▪ Требования к импорту не известны во время
производства-использование эквивалентных мер
▪ Отслеживание задействованных стран – места
происхождения и те страны, которые участвуют в
цепочке должны бить регистрированы.

Сотрудничество с заинтересованными
сторонами- Обеспечение безопасного
международного перемещения семян
МККЗР, РОКЗР
Международная Федерация по семеноводству (МФС),
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Международная Ассоциация по
контролю за качеством семян (ISTA) …
…

Частный сектор I
(потребители/субъек
ты экономической
деятельности):
Потребители,
субъекты
экономической
деятельности;
Производители

НОКЗР

Частный секторII
(технические рекомендации) :
Научно-исследовательские
институты; Университеты;
Консалтинговые службы

Контрольнонадзорные органы:
министерства сельского
хозяйства, торговли,
иностранных дел,
финансов и охраны
окружающей среды,
таможни;
Экологическая
аутентификация;
ветеринарные службы,
продовольственная
безопасность
…..

Справочная информация
Стандарты МСФМ :
АФР
▪ МСФМ 2 - Структура анализа фитосанитарного риска
▪ МСФМ 11 - Анализ фитосанитарного риска для
карантинных вредных организмов
▪ МСФМ 21 - Анализ фитосанитарного риска для
регулируемых некарантинных вредных организмов
▪ МСФМ 32 - Категоризация товаров в соответствии с
представляемым ими фитосанитарным риском
Досмотр
▪ МСФМ 23 - Руководство по досмотру
▪ МСФМ 31 - Методики отбора образцов от грузов

Стандарты МСФМ и Ресурсы МККЗР, которые
необходимо соблюдать:

Стандарты МСФМ:
Управление вредными организмами
▪ МСФМ 4 - Требования по установлению свободных зон
▪ МСФМ 10 - Требования по установлению свободных мест
производства и свободных участков производства
▪ МСФМ 22 - Требования по установлению зон с низкой
численностью вредных организмов
▪ МСФМ 29 - Признание свободных зон и зон с низкой
численностью вредных организмов
▪ МСФМ 14 - Использование интегрированных мер в системном
подходе к управлению фитосанитарным риском
▪ МСФМ 24 - Руководство по установлению и признанию
эквивалентности фитосанитарных мер

Стандарты МСФМ и Ресурсы МККЗР, которые
необходимо соблюдать:

Стандарты МСФМ :
Фитосанитарная сертификация
▪ МСФМ 7 - Система фитосанитарной сертификации
▪ МСФМ 12 - Фитосанитарные сертификаты
Ресурсы по реализации работы МККЗР
▪ Исследование Системы обзора осуществления и поддержки
внедрения(IRSS) по перераспределению в зависимости от
предполагаемого использования https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippcirss_diversion_from_intended_use.pdf
▪ Руководства МККЗР по фитосанитарной сертификации,
импорту, управлению отношениями с заинтересованными
сторонами и диагностике.

Вопросы для облегчения обсуждений
1. Подлежат ли регулированию импортируемые
семена?
2. Что вы регулируете (болезни, живые насекомые,
почва, семена сорных растений, другие
контаминанты)?
3. Ваш НОКЗР завершил какой-либо АФР по
импортируемым семенам?
4. Используете ли вы различные источники
информации для установления требований к
импорту семян (ISHI , ISTA )?

Вопросы для облегчения обсуждений
5. Определите наиболее трудные аспекты по
реализации применения МСФМ 38 для вашего
НОКЗР
6. Любые уместные аспекты или ситуации, по опыту
ваших НОКЗР, которые вы считаете не были решены
в настоящее время при помощи МСФМ 38?
7. Какие дополнительные руководства или
инструменты вы считаете необходимыми, могут
помочь вашему НОКЗР наилучшим образом
реализовать МСФМ 38?
8. Какие организации/заинтересованные лица должны
сотрудничать с НОКЗР для реализации МСФМ 38?
9.

Контактная информация
Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Тел.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
Веб-сайты:
www.fao.org
www.ippc.int

