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Представлен ноябрьской 2018 года сессией Комитета по стандартам (КС)
Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) на утверждение

Основные этапы

КЭФМ (1994 г.) добавил тему: 1994-001 Поправки к МСФМ 5: Глоссарий
фитосанитарных терминов
2006-05 Комитет по стандартам (КС) одобрил спецификацию для ТГ5
2012-10 Техническая группа по глоссарию (ТГГ) пересмотрела
спецификацию
2012-11 КС рассмотрел и утвердил пересмотренную спецификацию,
отменив спецификацию 1
2016-12 ТГГ подготовила проект текста поправок
2017-05 КС одобрил проект для вынесения его на первый раунд
консультаций
2017-07 текст вынесен на первый раунд консультаций
2017-12 ТГГ рассмотрела комментарии по итогам консультаций и
скорректировала проект поправок 2017 года к МСФМ 5
2018-05 КС-7 рассмотрела текст и одобрила его для второго раунда
консультаций
2018-10 заместитель Технического секретаря и Технический секретарь
ТГГ рассмотрели комментарии по итогам консультаций и скорректировали
проект поправок 2017 года к МСФМ 5
2018-11 КС рассмотрел проект поправок 2017 года к МСФМ 5 и
рекомендовал представить их КФМ для принятия

Примечания

Примечание для Секретариата по форматированию настоящего
документа: форматирование терминов и пояснений (вычеркивание,
полужирный шрифт, курсив) сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: пояснения по каждому предложению включены
только в ту редакцию проекта поправок, которая выносилась на
консультации и была представлена на рассмотрение КС. КФМ
представлены только предложения. Полная информация об
обсуждении конкретных терминов приводится в докладах по итогам
заседаний, размещенных на МФП.

1.

ИЗМЕНЕНИЯ

1.1

"вегетационный период" (2016-004)

Действующее определение
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вегетационный период
(для вида растения)

Период активного роста в течение вегетационного сезона
[ВКФМ, 2003]

Предлагаемое изменение
вегетационный
период (для вида
растения)

1.2

Период времени, активного роста в течение вегетационного сезона
в течение которого вид растения активно растет в зоне, месте
производства или участке производства [ВКФМ, 2003]

"обследование" (2013-015)

Действующее определение
обследование

Официальная процедура, проводимая в установленный период
времени с целью определения характеристик популяции
вредного организма или определения видового состава
организмов, присутствующих в зоне [ФАО, 1990; пересмотрено
КЭФМ в 1996 году и КФМ в 2015 году]

Предлагаемое изменение
обследование (на
Официальная процедура, проводимая в установленный период
вредные организмы) времени с целью определения присутствия или отсутствия вредных
организмов, или границ или характеристик популяции вредного
организма или определения видового состава организмов,
присутствующих в зоне, месте производства или участке
производства [ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ в 1996 году и КФМ в
2015 году]

2.

ИЗЪЯТИЯ

2.1

"удержание (подкарантинного материала)" (2016-002)

Предлагаемое изъятие
удержание
(подкарантинного
материала)

2.2

Применение фитосанитарных мер в отношении
подкарантинного материала, чтобы предотвратить
проникновение вовне вредных организмов [КФМ, 2012]

"вегетационный сезон" (2016-004)

Предлагаемое изъятие
вегетационный
сезон

2.3

Период или периоды года, в который растения активно растут в
зоне, месте производства или участке производства [ФАО, 1990;
пересмотрено ВКФМ в2003 году]

"маркировка" (2013-007)

Предлагаемое изъятие
маркировка
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Международно признанная официальная печать или клеймо на
подкарантинном материале, удостоверяющая его
фитосанитарный статус [МСФМ 15, 2002]
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