Сводная таблица стандартов и применения

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ И ПРИМЕНЕНИЯ, ОБНОВЛЕННАЯ КС И КП В 2018 ГОДУ

Сводная таблица стандартов и применения
Утверждена КФМ на ее 13-й сессии (2018 год)
Обновлена КС в мае 2018 года и КП в мае 2018 года
Пересмотрена на совещании ГСП в октябре 2018 года
Сводная таблица стандартов и применения: резюме
1. Что такое Сводная таблица стандартов и применения?
Сводная таблица стандартов и применения – это база данных существующих и предлагаемых стандартов и инструментов для их
применения в контексте основных положений Конвенции. Она создана для выявления пробелов в этой области и в качестве руководства
для разработки стандартов и материалов в поддержку их применения в целях реализации положений Конвенции, стандартов и
рекомендаций КФМ.
2. Задача создания Сводной таблицы стандартов и применения
Сводная таблица стандартов и применения обеспечивает прозрачность существующих и предлагаемых стандартов и инструментов для их
применения и помогает выявлять имеющиеся пробелы в этой области с учетом приоритетов КФМ, чтобы на этом основании включать в
программу работы МККЗР соответствующие темы.
3. Структура Сводной таблицы стандартов и применения
Сводная таблица стандартов и применения описывает восемь стратегических областей МККЗР:
- Общие вопросы
- Общие права и обязанности
- Принципы и политика (толкование Конвенции)
- Статус вредного организма
- Анализ фитосанитарного риска
- Борьба с вредными организмами
- Фитосанитарные системы регулирования импорта и экспорта
- Диагностика
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ СТАНДАРТОВ (левая часть таблицы):
Красным цветом отмечены новые темы и новые редакции принятых МСФМ, которые еще не включены в Перечень тем для стандартов
МККЗР.
Подчеркиванием выделены темы из Перечня тем для стандартов МККЗР, по которым предусматривается подготовка новой редакции
принятых МСФМ (номер темы указан в скобках)
Жирным шрифтом выделены темы из Перечня тем для стандартов МККЗР, по которым предусматривается разработка новых
МСФМ (номер темы в указан в скобках)
Для принятых МСФМ указаны их название и номер.
МСФМ и предполагаемые пробелы, которые охватывают или должны охватывать как концептуальные вопросы, так и вопросы
применения в рамках одного стандарта, размещены по центру таблицы.
ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (правая часть таблицы):
Прочие руководства (разработанные, находящиеся в процессе разработки и запланированные к разработке/необходимые) указаны в
соответствующих колонках.
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Область МККЗР: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Стратегические цели МККЗР (СЦ): A3, A4, B1, B2, B3, D2, D4

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

1) Аудит
в
фитосанитарном
контексте
(2015-014)
(приоритет 1)

Пробелов нет.

2) Пробелов нет.

Пробелов нет.

Прочие руководства
Разработанные

В процессе
разработки

Запланированы к
разработке/
необходимы

Аудит в фитосанитарном контексте
Аудит
фитосанитарном
контексте

в

Подготовка и предоставление информации по техническим ресурсам
Страница,
посвященная
фитосанитарным ресурсам (реестр
экспертов,
база
данных
по
проектам, календарь мероприятий,
технические документы)

Реорганизация
страницы,
посвященной
фитосанитарным
ресурсам

Сведения о развитии потенциала и
ресурсах МККЗР
Справочная информация по
информационно-просветительской
деятельности для размещения на
странице, посвященной
фитосанитарным ресурсам
3) Пробелов нет.

Пробелов нет.

Сотрудничество с другими организациями, например, занимающимися охраной
окружающей среды
Меморандумы о взаимопонимании
Секретариат Венской конвенции об
охране озонового слоя, КБР;
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План
совместной
работы МККЗР и КБР
на 2017–2018 годы

Обмен
ресурсами:
электронные
фитосанитарные
сертификаты,
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе
разработки

документ о партнерстве (CPM
9/2014/21)

Запланированы к
разработке/
необходимы
инструменты
оценки

для

Обратить внимание: новая
электронная система
представления комментариев
МККЗР
Учебные материалы для
пользователей СОК
Исследование СОПП "Анализ
выгод, связанных с применением
МККЗР"
4) Пробелов нет.

Пробелов нет.

Охрана окружающей среды и изменение климата, например, надзор за дикой флорой
Руководство по применению
фитосанитарных стандартов в
лесном хозяйстве
Электронный учебный курс:
Торговля лесной продукцией и роль
фитосанитарных мер

Предварительная
оценка проекта ГЭФ по
линии Целевой группы
по
мобилизации
ресурсов
МККЗР
(ЦГМР)

Протокол
по
альтернативным
обработкам для MeBr

Решения 7-й сессии ВКФМ о
сотрудничестве с КБР: Договор о
биоразнообразии ИАС
Рекомендация CPM-3/2008 КФМ –
Замена или уменьшение
использования бромистого метила
в качестве фитосанитарной меры
Исследование СОПП "Водные
растения: использование и риски –
обзор положения дел с водными
растениями в мире"
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе
разработки

Запланированы к
разработке/
необходимы

Номер рекомендации КФМ: CPM9/2014/01 – Рекомендация по
охвату МККЗР водных растений
5) Пробелов нет.

Пробелов нет.

Международное сотрудничество НОКЗР
Руководство по взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Сотрудничество
между НОКЗР по
диагностике
вредного
организма,
например:
учебные
материалы,
руководства и
видеоматериалы
Обучение по
конкретным
вопросам: АФР,
инспектирование
с учетом риска
и т. д.
Реестр экспертов
Симпозиум
высокого уровня
Один пояс – один "
"путь

6) Пробелов нет.

Пробелов нет.
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Связь стандартов с ключевыми темами и влияние на них (например, доступ к рынкам,
ИАС, изменение климата)
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные
Доступ к рынкам – рекомендации
по фитосанитарным вопросам для
национальных организаций по
карантину и защите растений
Материалы по АФР

В процессе
разработки
Учебные материалы
по доступу к рынкам
Учебные модули по
доступу к рынкам

Запланированы к
разработке/
необходимы
Просветительские и
информационные
документы
Изучение взаимосвязи
между стандартами и
ключевыми вопросами
и оценка их
воздействия на
основе конкретных
примеров
Теоретические
исследования и
методологии оценки
воздействия
применения
стандартов

7) Пробелов нет.

Пробелов нет.

Пропагандистская работа в поддержку усилий НОКЗР по мобилизации ресурсов
Информационный бюллетень
по ОФП
Руководство по созданию
НОКЗР
Руководство по
функционированию НОКЗР

Руководство по
информационнопропагандистской
деятельности и
обеспечению
политической
поддержки
Стратегии и меры
политики
по
внедрению
инструментария для
ОФП
Модернизация
инструментария
ОФП
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ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МККЗР
СЦ МККЗР: A1, A2, B2, B3, B4, C3, D3, Y4
Концептуальные стандарты:
"что"
8) Элементы
эффективной НОКЗР:
обучение, вовлечение
заинтересованных
сторон,
компетентность
(приоритет 1)

Стандарты применения:
"как"
Пробелов нет.

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Элементы эффективной НОКЗР: обучение, вовлечение заинтересованных сторон,
компетентность
Руководство по созданию НОКЗР
Руководство
функционированию НОКЗР

по

Руководство по взаимодействию c
заинтересованными сторонами
Руководство
по
передовой
практике для участия в работе
КФМ
Комплект учебных материалов по
учреждению НОКЗР
Комплект учебных материалов по
функционированию НОКЗР
Обзорный материал о МККЗР
Инструментарий для ОФП

НОО: электронные курсы
обучения (планируются)
Информационный
бюллетень "Новости НОО"
Семинары
и
учебные
материалы по НОО

Стратегии
и
меры
политики по внедрению
инструментария
для
ОФП
Модернизация
инструментария
ОФП

для

Стратегия,
меры
политики и процесс
подготовки руководств
и учебных материалов
МККЗР
Учебные семинары для
инструкторов
"Здоровье растений"

Пояснительный документ
(2005 год) к МСФМ №20
(Руководство по
фитосанитарной системе
регламентации импорта)
(включает приложение о правах,
функциях и обязанностях в
отношении МККЗР, МСФМ и СФС)
Руководство
мобилизации
Содействие
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МККЗР
по
ресурсов:
развитию
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

партнерских
связей
между
Договаривающимися Сторонами
Исследование СОПП "Подход на
принципах
обеспечения
биобезопасности: обзор и оценка
применения
ФАО,
на
международном уровне и в
различных странах"
Учебные
материалы
координаторов ОФП

для

Разработка
национальной
стратегии
развития
фитосанитарного потенциала –
Учебное пособие для НОКЗР по
развитию
фитосанитарного
потенциала
Электронный
курс
"Введение в МККЗР"

обучения

Процедуры выполнения НОО
Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО ("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения обязательств по
оповещению",
"Официальные
контактные лица: преимущества и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие
на
национальном уровне с целью
сбора информации, связанной с
НОО") и 13 информационных
бюллетеней по НОО
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Рекомендации
по
контролю
качества в области НОО
Перечни НОО
НОО:
электронные
обучения (планируются)
Информационный
"Новости НОО"

курсы

бюллетень

Семинары и учебные материалы
по НОО
9) Пересмотр: оповещение о вредных организмах
(МСФМ 17) (приоритет 2)

Национальные обязательства по оповещению
Пояснительный документ (2005
год) по МСФМ №17 (2005 год)
(Оповещение
о
вредных
организмах)
Пояснительный документ (2005
год) по МСФМ №17 (2005 год)
(Оповещение
о
вредных
организмах)

НОО: электронные курсы
обучения (планируются)
Информационный
бюллетень "Новости НОО"
Семинары
и
учебные
материалы по НОО

Процедуры выполнения НОО
Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО ("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения обязательств по
оповещению",
"Официальные
контактные лица: преимущества и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие
на
национальном уровне с целью
сбора информации, связанной с
НОО") и 13 информационных
бюллетеней по НОО
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Рекомендации
по
контролю
качества в области НОО
Перечни НОО
НОО:
электронные
курсы
обучения (планируются)
Информационный
бюллетень
"Новости НОО"
Семинары и учебные материалы
по НОО
10)

Пересмотр: Руководство по перечням
регулируемых вредных организмов (МСФМ №19)
(приоритет 2)

Оповещение о вредных организмах
Процедуры выполнения НОО

НОО: электронные курсы
обучения (планируются)

Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО
("Преимущества оповещения",
"Последствия несоблюдения
обязательств по оповещению",
"Официальные контактные лица:
преимущества и возможные
последствия" и "Взаимодействие
на национальном уровне с целью
сбора информации, связанной с
НОО") и 13 информационных
бюллетеней по НОО

Информационный
бюллетень "Новости НОО"

Списки регулируемых
вредных организмов:
разъяснение
терминологии и ее
использование
в
МСФМ №19

Семинары
и
учебные
материалы по НОО

Рекомендации по контролю
качества в области НОО
Перечни НОО
НОО: электронные курсы
обучения (планируются)
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Информационный бюллетень
"Новости НОО"
Семинары и учебные материалы
по НОО

11)

Руководство по нотификации о несоответствии и
экстренном действии (МСФМ №13)

Уведомление о несоответствии
Образец формы уведомления –
руководство по проверке импорта

НОО: электронные курсы
обучения (планируются)

Процедуры выполнения НОО

Информационный
бюллетень "Новости НОО"

Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО
("Преимущества оповещения",
"Последствия несоблюдения
обязательств по оповещению",
"Официальные контактные лица:
преимущества и возможные
последствия" и "Взаимодействие
на национальном уровне с целью
сбора информации, связанной с
НОО") и 13 информационных
бюллетеней по НОО

Рекомендации
инструментам
гармонизации
уведомлений

по
для

Семинары
и
учебные
материалы по НОО

Рекомендации по контролю
качества в области НОО
Перечни НОО
НОО: электронные курсы
обучения (планируются)
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Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Информационный бюллетень
"Новости НОО"
Семинары и учебные материалы
по НОО
12)

Требования
национального
законодательства
(приоритет 4)

Пробелов нет.

Разработка национального фитосанитарного законодательства
Руководство
по
пересмотру
национального фитосанитарного
законодательства – ФАО
Руководство по созданию НОКЗР
Учебные материалы по созданию
НОКЗР
Руководство
функционированию НОКЗР

по

Учебные
материалы
функционированию НОКЗР

по

Модуль ОФП по
законодательству
Исследование СОПП "Подход на
принципах обеспечения
биобезопасности: обзор и оценка
применения ФАО, на
международном уровне и в
различных странах"
Учебные
материалы
координаторов ОФП

НОО: электронные курсы
обучения (планируются)
Информационный
бюллетень "Новости НОО"
Семинары
и
учебные
материалы по НОО

Тематические
исследования

Правовые
и
политические основы
защиты растений

Стратегии
и
меры
политики по внедрению
инструментария
для
ОФП
Модернизация
инструментария
для
ОФП

для

Процедуры выполнения НОО
Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО ("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения обязательств по
Стр. 12 из 40
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

оповещению",
"Официальные
контактные лица: преимущества и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие
на
национальном уровне с целью
сбора информации, связанной с
НОО") и 13 информационных
бюллетеней по НОО
Рекомендации
по
контролю
качества в области НОО
Перечни НОО
НОО:
электронные
обучения (планируются)
Информационный
"Новости НОО"

курсы

бюллетень

Семинары и учебные материалы
по НОО
13)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Элементы эффективной РОКЗР: обучение, вовлечение заинтересованных сторон,
компетентность

Международная конвенция по карантину и защите растений
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Порядок признания новой РОКЗР
– 4-я сессия ВКФМ (2002 год);
Роль и функции РОКЗР, 5-я
сессия ВКФМ (2003 год),
Приложение XIX
Роль
и
функции
утверждено КФМ на
сессии (2017 год)

РОКЗР,
ее 12-й

Запланированы
пересмотр
порядка признания РОКЗР, а
также разработка порядка отзыва
решения о признании РОКЗР

Область МККЗР: ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИКА (толкование Конвенции)
СЦ МККЗР: B2, B3, C3, D1, D3
Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

14)

Фитосанитарные
принципы
для защиты растений и
применения фитосанитарных
мер
в
международной
торговле (МСФМ №1)

Пробелов нет.

Необоснованные задержки и оперативные действия

15)

Глоссарий фитосанитарных
терминов (МСФМ №5)

Пробелов нет.

Глоссарий

Терминология Конвенции о
биологическом разнообразии
Стр. 14 из 40

Запланированы к
разработке/необходимы

Аннотированный
глоссарий:
Международная конвенция по карантину и защите растений

Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

применительно к Глоссарию
фитосанитарных
терминов
(МСФМ №5 – Добавление 1).

16)

Эффективность мер (2001001) (приоритет 4)

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

пояснительный
документ (2013 год) к
МСФМ №5 (Глоссарий
фитосанитарных
терминов)
Пробелов нет.

Эффективность мер
Другие
инструменты
обеспечения
соответствия

17)

Пробелов нет.

Запланированы к
разработке/необходимы

Признание свободных зон и зон
с
низкой
численностью
вредных организмов (МСФМ
№29)

Исследование
эффективности
мер
(например, обработки от
плодовой мухи)

Техническое обоснование, включая достоверность научных данных
Руководство "Надзор
за
вредителями
растений"

Руководство
"Зоны,
свободные от вредных
организмов (ЗСВО)"

Руководство
"Корпус
стандартов, касающихся
плодовых мух" (МАГАТЭ)
Инфографика
(видеоролики) на тему
"Стандарты, касающиеся
плодовых мух" (МАГАТЭ)
Всемирный
семинар,
посвященный ЗСВО
Электронный
курс
обучения
"Зоны,
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)

18)

Руководство по установлению и признанию эквивалентности
фитосанитарных мер (МСФМ №24)

Эквивалентность фитосанитарных мер
Исследование СОПП
"Обзор
применения
эквивалентности
фитосанитарных мер,

Международная конвенция по карантину и защите растений

Исследование
эффективности

мер
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

применяемых
для
регулирования
связанных с вредными
организмами рисков в
торговле"

Запланированы к
разработке/необходимы
(например, обработки от
плодовой мухи)

Другие
инструменты
обеспечения
соответствия
Уполномочивание органов,
не являющихся
национальными
организациями по
карантину и защите
растений, для проведения
фитосанитарных действий
(2014-002) (приоритет 2)

Пробелов нет.

20)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Надлежащий уровень защиты

21)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Положение дел с карантином защитой растений в мире

19)

Контроль со стороны надзорных органов, включая процедуры проверки и
оценки компетентности
Руководство
созданию НОКЗР

по

по

Руководство
по
функционированию
НОКЗР

Материалы КФМ
Семинары МККЗР
Новые
глобальные
проблемы (2016 год) –
доклад по результатам
опросов, проведенных
в рамках региональных
семинаров
МККЗР
2016 года

Стр. 16 из 40

Руководство
проведению аудита

Документ
"Здоровье
почв и растений"

Документы,
запланированные
к
подготовке
в
рамках
проведения МГОЗР
Документы КФМ
Предложения
ознакомления

для

Международная конвенция по карантину и защите растений

Сводная таблица стандартов и применения

Область МККЗР: СТАТУС ВРЕДНОГО ОРГАНИЗМА
СЦ МККЗР: A1, A2, B1
Концептуальные стандарты:
"что"
22)

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Пересмотр МСФМ №8 (Определение статуса
вредного организма в зоне) (2009-005, приоритет
1)

Процедуры выполнения НОО

Руководство
"Статус
вредного организма"

Руководство по выполнению НОО
4 буклета по НОО ("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения
обязательств
по
оповещению",
"Официальные
контактные лица: преимущества и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие на национальном
уровне с целью сбора информации,
связанной
с
НОО")
и
13
информационных бюллетеней по
НОО

Запланированы к
разработке/необходимы

НОО:
электронные
курсы
обучения
(планируются)
Информационный
бюллетень
"Новости
НОО"
Семинары и учебные
материалы по НОО

Рекомендации по контролю качества
в области НОО
Перечни НОО
НОО: электронные курсы обучения
(планируются)
Информационный
"Новости НОО"

бюллетень

Семинары и учебные материалы по
НОО

23)

Пересмотр:
Регулируемые
некарантинные

Пробелов нет.

Пересмотр МСФМ №16 в целях включения в него вредных организмов и уточнения понятий,
связанных с карантинными вредными организмами, РНКВО и вредными организмами,
вызывающими озабоченность на национальном уровне:

Международная конвенция по карантину и защите растений
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

вредные организмы:
концепция
и
применение (МСФМ
№16), расширение
круга
вредных
организмов
и
уточнение понятий,
связанных
с
карантинными
вредными
организмами,
РНКВО и вредными
организмами,
вызывающими
озабоченность
на
национальном
уровне (приоритет 2)

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Охват водных организмов МККЗР
(рекомендация КФМ CPM-9/2014/01)

ГМО, биобезопасность и инвазивные
виды: Решение 3-й сессии ВКФМ
(2001 год)

Руководство "Надзор за вредителями
растений"

Руководство
по
интерпретации
и
применению
концепции
"официальной
борьбы"
против
регулируемых
вредных организмов
(МСФМ
№5
Дополнение 1)
24)

Статус
растенияхозяина и растения,
не
являющегося
хозяином (приоритет
3)

Стр. 18 из 40

Определение статуса
растения-хозяина плода
в отношении плодовых
мух (Tephritidae) (МСФМ
№37)

Статус растения-хозяина и растения, не являющегося хозяином
Руководство
по
фитосанитарным
процедурам
в
отношении
плодовых
мух (МАГАТЭ)

В
рамках
пилотной
Программы
практических
мер
в
области надзора можно
было бы разработать
ряд материалов по этой
тематике

Международная конвенция по карантину и защите растений

Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"
25)
26)

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Надзор (МСФМ №6)
Пробелов нет.

Конкретные указания по
надзору за вредными
организмами
и
их
группами (приоритет 3)

Указания по надзору за вредными организмами и их группами
Руководство "Надзор за вредителями
растений"
Информационный
Xylella fastidiosa

бюллетень

по

Доклады,
представленные
на
специальной сессии по красному
пальмовому долгоносику, а также
дополнительные
доклады
по
тематике надзора размещены на
странице,
посвященной
фитосанитарным ресурсам.
Информационный бюллетень
инвазивным видам муравьев

27)

Запланированы к
разработке/необходимы

Пересмотр МСФМ №4 (Требования по
установлению свободных зон) (2009-002)
(приоритет 4)

Результаты
осуществления
пилотного проекта по
надзору (мероприятия
по трем отобранным
вредным организмам)
Информационный
бюллетень по плодовым
мухам

Надзор,
тематическое
исследование по Xylella
fastidiosa
Надзор,
тематическое
исследование
по
инвазивным
видам
муравьев
Надзор,
тематическое
исследование
по
плодовым мухам
Пересмотр Руководства
"Надзор за вредителями
растений"

по

Рекомендации по статусам "зоны, свободной от вредных организмов", "места производства,
свободного от вредных организмов" и "зоны с низкой численностью вредных организмов" и
их групп

Установление зон, свободных от плодовых мух
(Tephritidae) (МСФМ №26)

Руководство
"Зоны,
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)

Всемирный
семинар,
посвященный ЗСВО
Инфографика
(видеоролики) на тему
"Стандарты,
касающиеся плодовых
мух" (МАГАТЭ)
Электронный
обучения

Международная конвенция по карантину и защите растений

курс
"Зоны,
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)

28)

Требования по установлению свободных мест
производства
и
свободных
участков
производства (МСФМ №10)

Рекомендации по статусам "зоны, свободной от вредных организмов", "места производства,
свободного от вредных организмов" и "зоны с низкой численностью вредных организмов" и
их групп
Руководство
по
обеспечению
свободных от вредных
организмов зон и по
повышению
эффективности
соответствующих
фитосанитарных
мер
Руководство
"Зоны,
свободные от вредных
организмов (ЗСВО)"

29)

Требования по установлению зон с низкой
численностью вредных организмов (МСФМ
№22)

Всемирный
семинар,
посвященный ЗСВО
Инфографика
(видеоролики) на тему
"Стандарты,
касающиеся плодовых
мух" (МАГАТЭ)
Электронный
курс
обучения
"Зоны,
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)

Требования по установлению зон с низкой численностью вредных организмов
Руководство "Надзор за вредителями
растений"

Руководство
"Зоны,
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)
Руководство
по
фитосанитарным
процедурам
в
отношении
плодовых
мух (МАГАТЭ)

30)

Пробелов нет.
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Конкретные указания по
статусам
"зоны,

Требования по установлению зон с низкой численностью вредных организмов
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения:
"как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

свободной от вредных
организмов",
"места
производства,
свободного от вредных
организмов" и "зоны с
низкой
численностью
вредных организмов" и
их групп (приоритет 4)

Руководство "Надзор за вредителями
растений"

Руководство
"Зоны,
свободные от вредных
организмов" (ЗСВО)

В
рамках
пилотной
Программы
практических
мер
в
области надзора можно
было бы разработать
ряд материалов по этой
тематике

Руководство
по
фитосанитарным
процедурам
в
отношении
плодовых
мух (МАГАТЭ)

Установление зон с
низкой
численностью
плодовых мух (МСФМ
№30)
Меры борьбы с очагом в
зоне,
свободной
от
плодовых мух (МСФМ
№26 – Приложение 2)

Международная конвенция по карантину и защите растений
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Сводная таблица стандартов и применения

Область МККЗР: АНАЛИЗ ФИТОСАНИТАРНОГО РИСКА
СЦ МККЗР: C2, C3, B2, B3, B4
Концептуальные стандарты:
"что"
31)

Структура
фитосанитарного
(МСФМ №2)

анализа
риска

Добавление
к
Рекомендациям
по
концепции
вероятности
акклиматизации
как
компоненту
АФР
для
карантинных
вредных
организмов к МСФМ №11
(Анализ фитосанитарного
риска
для
карантинных
вредных организмов) (2015010) (приоритет 4)

Стандарты применения: "как"
Анализ
фитосанитарного
риска
для
карантинных
вредных организмов (МСФМ
№11)
Анализ
фитосанитарного
риска
для
регулируемых
некарантинных
вредных
организмов (МСФМ №21)
Категоризация
товаров
в
соответствии
с
представляемым
ими
фитосанитарным
риском
(МСФМ №32)
Руководство
по
экспорту,
перевозке, импорту и выпуску
агентов биологической борьбы
и других полезных организмов
(МСФМ №3)
Руководящие указания по
изменению
климата
(дополнение к МСФМ №11)
(приоритет 3)

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Перечни вредных организмов для товаров и вредных организмов для
растений-хозяев

Просветительские
материалы по АФР
Профессиональная
подготовка по АФР
(учебные материалы и
электронное обучение)

Руководство
по
информированию
о
фитосанитарном риске

Руководство
по
соблюдению к МСФМ
№32

НОО:
электронные
курсы
обучения
(планируются)

Моделирование
ситуации с вредным
организмом в контексте
АФР

Отклонение
от
предполагаемого
использования:
учет
масштабов проблемы

Информационный
бюллетень
"Новости
НОО"

Руководство
по
анализу
фитосанитарного
риска
для
живых
модифицированных
организмов (ЖМО)

Семинары и учебные
материалы по НОО

Процедуры
выполнения НОО
Руководство
выполнению НОО

по

4 буклета по НОО
("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

обязательств
по
оповещению",
"Официальные
контактные
лица:
преимущества
и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие
на
национальном уровне
с
целью
сбора
информации,
связанной с НОО") и 13
информационных
бюллетеней по НОО
Рекомендации
по
контролю качества в
области НОО
Перечни НОО
НОО:
электронные
курсы
обучения
(планируются)
Информационный
бюллетень "Новости
НОО"
Семинары и учебные
материалы по НОО

32)

33)

Пересмотр и объединение стандартов АФР (включая МСФМ
№№ 2, 11 и 21) (приоритет 4)

Руководство
управлению

по

Конкретные
указания
по
управлению фитосанитарным

Международная конвенция по карантину и защите растений

Перечни вредных организмов для товаров и вредных организмов для
растений-хозяев

Управление фитосанитарным риском, связанным с вредным организмом или
группой вредных организмов
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"
фитосанитарным
риском
(2014-001) (приоритет 2)

Стандарты применения: "как"

В процессе разработки

риском в связи с вредными
организмами и их группами
(приоритет 3)

Информирование о риске (приоритет 3)

34)

Прочие руководства
Разработанные

Запланированы к
разработке/необходимы
Руководство
по
управлению
фитосанитарным риском

Информирование о риске
Руководство
по
информированию
о
фитосанитарном риске

35)

36)

Руководство по толкованию
понятия
"потенциальное
экономическое значение" и
связанных с ним терминов,
включая,
в
частности,
экологические соображения
(МСФМ №5 – Дополнение 2)

Экономический анализ в АФР
(приоритет 2)

Отклонение
от
предполагаемого
использования (приоритет 2
(?) – требует уточнения)
(концептуальный
стандарт
или
дополнительный
документ)

Пробелов нет.
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Экономический анализ в АФР
Порядок
проведения
экономического анализа
ущерба от вредного
организма
Отклонение от предполагаемого использования
Исследование СОПП
по
отклонению
от
предполагаемого
использования – учет
масштабов проблемы
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Сводная таблица стандартов и применения

Область МККЗР: БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ
СЦ МККЗР: A1, A2, B1, B2, B4, C2, D1
Концептуальные стандарты: "что"
37)

38)

Стандарты применения: "как"

Борьба с регулируемыми
вредными
организмами
(приоритет 4)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Борьба с регулируемыми вредными организмами
Документ
КРП
фитосанитарным
мерам

по

Варианты мер борьбы с вредителями
Другие
инструменты
обеспечения
соответствия

39)

Чрезвычайное планирование
и
меры
реагирования
(приоритет 1)

Пробелов нет.

Исследования
эффективности

Чрезвычайное планирование и реагирование на чрезвычайные ситуации
Руководство
по
взаимодействию
с
заинтересованными
сторонами
Руководство
созданию НОКЗР

по

Руководство
функционированию
НОКЗР

по

Материалы
параллельного
мероприятия
по
проблеме
стихийных
бедствий,
состоявшегося в рамках
9-й сессии КФМ

Международная конвенция по карантину и защите растений

Запланированы к
разработке/необходимы

План
коммуникационной
работы по Xylella

Рекомендации
чрезвычайному
планированию

по

НОО:
электронные
курсы
обучения
(планируются)

Материалы семинаров
по
чрезвычайному
планированию
и
реагированию

Информационный
бюллетень
"Новости
НОО"
Семинары и учебные
материалы по НОО
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Процедуры выполнения
НОО
Руководство
выполнению НОО

по

4 буклета по НОО
("Преимущества
оповещения",
"Последствия
несоблюдения
обязательств
по
оповещению",
"Официальные
контактные
лица:
преимущества
и
возможные
последствия"
и
"Взаимодействие
на
национальном уровне с
целью
сбора
информации, связанной
с
НОО")
и
13
информационных
бюллетеней по НОО
Рекомендации
по
контролю качества в
области НОО
Перечни НОО
НОО:
электронные
курсы
обучения
(планируются)
Информационный
бюллетень
"Новости
НОО"
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Семинары и учебные
материалы по НОО
40)

Пробелов нет.

Критерии
обработки
древесного
упаковочного
материала в международной
торговле
(проект
приложения к МСФМ №15)
(2006-010) (приоритет 2)

Обработка древесных упаковочных материалов

Замена MeBr (CPM 3/1)

Пересмотр приложений 1 и 2 к
МСФМ
№15
(Включение
фитосанитарной
обработки
"Фумигация
древесного
упаковочного
материала
фтористым сульфурилом" и
"Тепловая
обработка
c
использованием
диэлектрического нагрева")

41)

Фитосанитарные обработки
против
регулируемых
вредных организмов (МСФМ
№28)

Фитосанитарные
обработки
против регулируемых вредных
организмов без привязки к
конкретному
виду
сырья
(например, пропитка почвы,
стерилизация) (приложения к
МСФМ №28) (приоритет 4)

42)

Международная конвенция по карантину и защите растений

Руководство
по
проведению обработок
в соответствии с МСФМ
№15:
разрешение
использования
и
мониторинг
работы
установок для тепловой
обработки
и
диэлектрической
тепловой
обработки
(МИГКЛ)
Руководство
по
проведению обработок
в соответствии с МСФМ
№15: диэлектрические
тепловые
обработки
(МИГКЛ)

Фитосанитарные обработки против регулируемых вредных организмов
Пояснительный
документ (2006 год) к
МСФМ №18 (2003 год)
(Руководство
по
использованию
облучения в качестве
фитосанитарной меры)

БД обработок

Руководство по использованию облучения в качестве фитосанитарной меры
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Требования к использованию облучения в качестве
фитосанитарной меры (пересмотр МСФМ №18) (2014-007)
(приоритет 3)

Прочие руководства
Разработанные
Пояснительный
документ (2006 год) к
МСФМ №18 (2003 год)
(Руководство
по
использованию
облучения в качестве
фитосанитарной
меры)

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы
Руководство
использованию
облучения

по

43)

Пробелов нет.

Требования
к
использованию фумигации в
качестве
фитосанитарной
меры (2014-004) (приоритет 1)

Руководство
по
использованию
фумигации в качестве
фитосанитарной меры

44)

Пробелов нет.

Требования к использованию
температурной обработки в
качестве
фитосанитарной
меры (МСФМ №42)

Руководство
по
использованию
температурной
обработки в качестве
фитосанитарной меры

45)

Пробелов нет.

Требования
к
использованию обработки в
модифицированной
атмосфере
в
качестве
фитосанитарной меры (2014006) (приоритет 2)

Руководство
по
использованию
обработки
в
модифицированной
атмосфере в качестве
фитосанитарной меры

46)

Пробелов нет.

Требования
к
использованию химической
обработки
в
качестве
фитосанитарной меры (2014003) (приоритет 3)

Руководство
по
использованию
химической обработки в
качестве
фитосанитарной меры

47)
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Программы ликвидации

Международная конвенция по карантину и защите растений

Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Руководство по программам ликвидации вредных организмов
(МСФМ №9)

Прочие руководства
Разработанные
Руководство
по
взаимодействию
с
заинтересованными
сторонами
Руководство
созданию НОКЗР

по

Руководство
функционированию
НОКЗР

по

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

План
коммуникационной
работы по Xylella

Руководство
чрезвычайному
планированию

по

Руководство
ликвидации

по

Материалы семинаров
по
чрезвычайному
планированию
и
реагированию

Материалы
параллельного
мероприятия
по
стихийным бедствиям,
состоявшегося в рамках
9-й сессии КФМ
48)

49)
50)

Пробелов нет.

Фитосанитарные процедуры,
применяемые в целях борьбы с
плодовыми
мухами
(Приложение 3 к МСФМ №26)

Комплексные меры по рассаде (МСФМ №36)
Системный подход (МСФМ
№14)
Разъяснение по концепциям
комплексных
мер
и
системного
подхода
(приоритет 4)

Свободный
от
вредных
организмов
материал
для
микроклонального
размножения и миниклубни
картофеля (Solanum spp.),
предназначенные
для
международной
торговли
(МСФМ №33)

Фитосанитарные процедуры в отношении плодовой мухи
Руководство
по
фитосанитарным
процедурам
в
отношении плодовых
мух (МАГАТЭ)
Комплексные меры и системный подход
Другие
инструменты
обеспечения
соответствия

Руководство
управлению
фитосанитарным
риском

по

Системный
подход
к
управлению фитосанитарным
риском,
представляемым

Международная конвенция по карантину и защите растений
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты: "что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

плодовыми
мухами
(Tephritidae) (МСФМ №35)
Использование системных
подходов
в
управлении
рисками,
связанными
с
перемещением товаров из
древесины
(2015-004)
(приоритет 3)
Конкретные
указания
по
системным
подходам
к
сырьевым товарам и вредным
организмам (приоритет 4)

Стр. 30 из 40

Международная конвенция по карантину и защите растений

Сводная таблица стандартов и применения

Область МККЗР: ФИТОСАНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА
СЦ МККЗР: A3, B4, C1, C2, C3, D3

51)

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Система
фитосанитарной
сертификации (МСФМ №7)

Фитосанитарные сертификаты
(МСФМ №12)

Фитосанитарная сертификация

Электронные фитосанитарные
сертификаты, информация о
стандартных схемах XML и
механизмах обмена (МСФМ
№12 - Добавление 1)

Руководство
экспортной
сертификации

по

Документы
электронной
фитосанитарной
сертификации

по

Адресный пересмотр
МСФМ №12 (Фитосанитарные
сертификаты) (2015-011)
(приоритет 2)

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Электронная
фитосанитарная
сертификация
(предлагаемая система
– ХАБ)

Запланированы к
разработке/необходимы

Руководство
по
электронной торговле

Информационный
бюллетень
"Охрана
здоровья растений и
содействие развитию
торговли"
Исследование СОПП
"Интернет-торговля
(электронная
торговля) растениями:
потенциальные
фитосанитарные
риски"

Транзитные грузы (МСФМ №25)

52)

Транзит
Руководство
транзиту

53)

по

Пробелов нет.

Международная конвенция по карантину и защите растений
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"
Руководство
по
экспорту,
перевозке, импорту и выпуску
агентов биологической борьбы
и других полезных организмов
(МСФМ №3)

Прочие руководства
Разработанные
Руководство
проверке импорта

В процессе разработки

по

Запланированы к
разработке/необходимы
Руководство
по
регулированию агентов
биологической борьбы

Фитосанитарные
обработки
против регулируемых вредных
организмов (МСФМ №28)
54)

Руководство по фитосанитарной системе регламентации
импорта (МСФМ №20)

Регламентация импорта
Руководство
проверке импорта

по

Пояснительный
документ (2005 год) к
МСФМ
№20
(Руководство
по
фитосанитарной
системе
регламентации
импорта)
Руководство
созданию НОКЗР

Электронная
фитосанитарная
сертификация
(предлагаемая система
– ХАБ)

Руководство
по
электронной торговле

по

Руководство
по
функционированию
НОКЗР
Документы
электронной
фитосанитарной
сертификации

по

Информационный
бюллетень
"Охрана
здоровья растений и
содействие развитию
торговли"
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Исследование СОПП
"Интернет-торговля
(электронная
торговля) растениями:
потенциальные
фитосанитарные
риски"

Руководство
фитосанитарной
регламентации
(МСФМ №20)

55)

по
системе
импорта

Использование
специальных разрешений на
импорт (2008-006) (МСФМ
№20, новое приложение)
(приоритет 4)

Регламентация импорта
Руководство
проверке импорта

по

Пояснительный
документ (2005 год) к
МСФМ
№20
(Руководство
по
фитосанитарной
системе
регламентации
импорта)
Руководство
созданию НОКЗР

по

Руководство
по
функционированию
НОКЗР

56)

Пробелов нет.

Руководство
(МСФМ №23)

по

досмотру

Досмотр
Руководство
досмотру

57)

Методики отбора образцов от грузов (МСФМ №31)
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по

Отбор образцов
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Пояснительный
документ (2009 год) к
МСФМ №31 (Методики
отбора
образцов
груза)

Запланированы к
разработке/необходимы
Руководство по отбору
образцов

Руководство
по
диагностированию
Руководство "Надзор
за
вредителями
растений"
58)

59)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Создание
и
эксплуатация
станций карантина растений
после ввоза (МСФМ 34)

Станции карантина растений после ввоза

Пробелов нет.

Предупреждение и урегулирование споров

Организация карантина
после ввоза

Процедуры МККЗР по
урегулированию
споров (2001 год)
Информационный
бюллетень "Краткое
руководство
по
урегулированию
споров
в
рамках
МККЗР"
60)

Договоренности о проведении
импортирующей
страной
проверки соответствия груза
фитосанитарным импортным
требованиям на территории
экспортирующей
страны
(Приложение 1 к МСФМ №20)
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Пересмотр
процедур
МККЗР
по
урегулированию споров
(2001 год)
Руководство
по
предупреждению
и
урегулированию споров

Пробелов нет.
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"
61)

Пробелов нет.

Стандарты применения: "как"
Пробелов нет.

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Прослеживаемость

Предлагаемые
рекомендации
обратной
прослеживаемости
62)

63)

64)

65)

66)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Минимизация перемещения
вредных
организмов
с
контейнерами
воздушным
путем и воздушными судами
(2008-002) (приоритет 3)

Пути распространения

Международное
перемещение
срезанных
цветов и ветвей (2008-005)
(приоритет 4)

Международное перемещение срезанных цветов и ветвей

Безопасное обращение и
уничтожение
отходов
с
потенциальным
фитосанитарным
риском,
производимых
в
ходе
международных
морских
перевозок
(2008-004)
(приоритет 2)

Безопасное обращение с отходами и их утилизация

Перемещение
сред
выращивания с посадочным
материалом
в
процессе
международной
торговли
(МСФМ №40)

Международное перемещение сред выращивания

Пробелов нет.
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по

Кодекс поведения

Рекомендации
по
процедурным вопросам,
связанным с МСФМ

Рекомендации
по
процедурным вопросам,
связанным с МСФМ
Кодекс поведения

Рекомендации
по
процедурным вопросам
Перемещение вредных организмов с морскими контейнерами
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

Минимизация перемещения
вредных
организмов
с
морскими
контейнерами
(2008-001) (приоритет 1)

Рекомендация КФМ по
морским контейнерам
(CPM-10/2015/1)

В процессе разработки

Кодекс поведения

Запланированы к
разработке/необходимы
Предложения
по
применению
рекомендаций КФМ по
морским контейнерам

Вспомогательный
план действий КФМ по
морским контейнерам
Информационный
бюллетень "Чистота
морских контейнеров"
67)

68)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Международное
перемещение зерна
007) (приоритет 1)

Международное перемещение зерна
(2008-

Регулирование
древесного
упаковочного материала в
международной
торговле
(МСФМ №15)
(Поправка:
включить
мошенническое
использование) (приоритет 2)

Протокол
по
альтернативным
обработкам для MeBr

Руководство по зерну
Рекомендации
по
процедурным вопросам,
связанным с МСФМ

Диэлектрическая тепловая обработка
Пояснительный
документ (2014 года) к
МСФМ
№15
(Руководство
по
регулированию
древесных
упаковочных
материалов
в
международной
торговле)

Руководство
по
проведению обработок
в соответствии с МСФМ
№15: диэлектрические
тепловые
обработки
(МИГКЛ)

Краткое руководство
по
диэлектрической
тепловой обработке
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"
69)

70)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Международное перемещение
бывших
в
употреблении
транспортных средств, техники
и оборудования (МСФМ №41)

Международное перемещение бывших в употреблении транспортных
средств, техники и оборудования

Международное перемещение
семян (МСФМ №38)

Международное перемещение семян

Кодекс поведения

Фитосанитарные
обработки

71)

Пробелов нет.

Международное перемещение
древесины (МСФМ №39)

Пробелов нет.

Международное
перемещение продукции из
древесины и ремесленных
изделий из дерева (2008-008)
(приоритет 2)

Рекомендации
по
процедурным вопросам,
связанным с МСФМ

Международное перемещение древесины
Фитосанитарные
обработки (MeBr и т.д.)

72)

Запланированы к
разработке/необходимы

Рекомендации
по
процедурным вопросам,
связанным с МСФМ

Международное перемещение продукции из древесины и ремесленных
изделий из дерева
Рекомендация КФМ по
Интернет-торговле
(электронной
торговле) растениями
и
другими
подкарантинными
материалами
(рекомендация CPM9/2014/2)
Материалы
специального
заседания
по
электронной торговле,
состоявшегося
в
рамках 12-й сессии
КФМ
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Сводная таблица стандартов и применения
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Сводная таблица стандартов и применения

Область МККЗР: ДИАГНОСТИКА
СЦ МККЗР: A1, B1, B4

73)

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Диагностические протоколы
для регулируемых вредных
организмов (МСФМ №27)

Приложения
к
Диагностическим протоколам
для регулируемых вредных
организмов (МСФМ №27)
Вирус Citrus leprosis
(приоритет 2)
Pyricularia oryzae (syn.
Magnaporthe oryzae) на Triticum
spp. (приоритет 1)
Microcyclus ulei (приоритет 1)
Mononychellus tanajoa
(приоритет 2)
Puccinia graminis f.sp. tritici UG
99 (приоритет 1)
Moniliophthora rorer
(приоритет 3)
Solanum rostratum
(приоритет 2)
Amaranthus palmeri
(приоритет 2)

74)

75)

Пробелов нет.

Пробелов нет.

Требования к
диагностированию
(приоритет 2)

Пробелов нет.
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Прочие руководства
Разработанные

В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы

Требования к диагностированию
Руководство
по
предоставлению услуг
фитосанитарной
диагностики
Рекомендация
11-й
сессии
КФМ
относительно
признания важности
диагностики вредных
организмов (R-07)

Механизм
оценки
диагностических услуг
Руководство
по
подготовке
изображения образца
для Договаривающихся
Сторон

Требования к диагностированию
Руководство
по
предоставлению услуг
фитосанитарной
диагностики

Механизм
оценки
диагностических услуг

Рекомендации
использованию
молекулярных БД

по

Реестр учебных курсов
и
материалов
по
диагностированию

Международное или региональное сотрудничество в области диагностики
(например, между региональными экспертными центрами)
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Сводная таблица стандартов и применения

Концептуальные стандарты:
"что"

Стандарты применения: "как"

Прочие руководства
Разработанные
Рекомендация
11-й
сессии
КФМ
относительно
признания важности
диагностики вредных
организмов (R-07)
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В процессе разработки

Запланированы к
разработке/необходимы
Реестр таксономических
коллекций
Реестр экспертов
таксономии

по
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