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Санитарные та фитосанитарные меры –
что это?
Санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для исполнения требования и
процедуры, устанавливаемые государственными органами контроля и надзора в целях
защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или
распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или
болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их
животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными
средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных
растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами,
а также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях
предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов ущерба.

Технический регламент что это?
(интерпретации)
Технический Регламент - нормативно-правовой акт (Закон), принятый
Правительством, в котором определены характеристики продукции или связанные с ней
процессы или способы производства, а также требования к услугам, включая положения,
соблюдение которых является обязательным.
Он может содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или
этикетирования, которые применяются к определенной продукции, процесса или способа
производства.
Интерпретации: Технические регламенты могут содержать требования по безопасности (в
этом случае это сфс меры) или только позиции опосредованно связанные с безопасностью, а
собственно безопасность указывается положениями специализированных документов.

Практика применения санитарных и
фитосанитарных мер
•

•

•

Страны должны обеспечить, чтобы любая санитарная или фитосанитарная мера
применялась только в той степени, в которой это необходимо для охраны жизни или
здоровья людей, животных или растений, и была основана на научных принципах и
не оставалась в силе без достаточного научного обоснования.
Страны обеспечивают, чтобы их санитарные или фитосанитарные меры не служили
средством произвольной или неоправданной дискриминации между членами, в
которых преобладают идентичные или схожие условия, включая различия между их
собственной территорией и территорией других членов.
Санитарные и фитосанитарные меры не применяются таким способом, который
являлся бы скрытым ограничением международной торговли.

Аппроксимация
•
•

•

(сближение)

для чего это?

Аппроксимация – это не просто перевод и принятие документов методом обложки. Это
достижение эквивалентных результатов, методами и способами отличающимися от
общепринятых или указанных в актах к которым сближается законодательство.
Страны участницы торговых соглашений должны
проводить
консультации с целью
достижения двусторонних и многосторонних соглашений по признанию эквивалентности
конкретных санитарных или фитосанитарных мер.
Страны члены торговых союзов признают санитарные или фитосанитарные меры других
членов как эквивалентные, даже если эти меры отличаются от их собственных или от тех,
которые
используются другими членами, торгующими тем же товаром,
и если
экспортирующий член объективно демонстрирует импортирующему члену, что его меры
достигают надлежащего
уровня
санитарной
или
фитосанитарной
защиты
импортирующего члена. С этой целью импортирующему члену по запросу должен
предоставляться разумный доступ для проведения инспектирования, испытаний и других
соответствующих процедур.

Соглашение ВТО в части СФС мер (Анализ
национального законодательства)
•

•

•

Кандидат при вступлении в ВТО проводит Оценку риска и определение надлежащего
уровня санитарной или фитосанитарной защиты установленной положениями
национального законодательства.
Ключевые игроки ВТО, другие страны-члены имеют право проводить независимую
оценку процедур и установленных нормативными документами требований с целью
оценки соответствия ключевым принципам. Кандидат ВТО не имеет права не допустить
страну члена ВТО к оценке действующих норм и процедур.
Позиция страны кандидата может формироваться с помощью технической,
консультативной или практической помощи стран членов ВТО.

Соглашение ВТО в части СФС мер (какие
изменения следует ввести в законодательство?)
•

•
•
•

•

При определении надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты
члены торговых соглашений должны учитывать необходимость сведения к минимуму
негативного воздействия на торговлю.
Поэтому в первую очередь необходимо:
Пересмотреть и отменить (при наличии) любую дополнительную авторизацию импорта
(разрешения на импорт).
Пересмотреть требования к импорту объектов санитарных мероприятий в части их
соответствия Кодексу здоровья наземных животных МЭБ, Международному Кодексу
защиты растений.
Создать прозрачные условия оценки уровня санитарных и фитосанитарных мер стран
потенциальных импортёров. Основываться на выводах, признанных международных
ведомств по оценке рисков, инспекционных, аудиторских организаций.

Соглашение ВТО в части СФС мер (какие
изменения следует ввести в законодательство?)
•

•
•

•

Признавать, ввести это требование на уровне Национальных требований, международные
стандарты аккредитации лабораторных учреждений. Привести национальные требования в
соответствие с международными требованиями принципы прослеживаемости.
Установить соответствие точности, достоверности, уровня чувствительности и специфичности
при проведении исследований в т.ч. Лабораторных для импортируемых партий объектов
санитарных и фитосанитарных мер.
Требования к импортёрам необходимо будет пересмотреть и привести к уровню требований к
внутреннему производителю, с антидискриминационной целью . Это же правило может
касаться и норм остаточных количеств загрязнителей, методов исследования и периодичности
лабораторного контроля (это правило не распространяется на документальный контроль).
Все существующие запреты на импорт нужно пересмотреть, чтобы такие меры (запреты) не
ограничивали торговлю в большей степени, чем это требуется для достижения
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты, учитывая при этом
технические и экономические возможности.

Соглашение ВТО в части СФС мер (какие
изменения следует ввести в законодательство?)
•

•

•

Национальным законодательством должна быть предусмотрена возможность для
импортирующего члена ВТО, по его запросу, предоставленный разумный доступ для
проведения инспектирования, испытаний и других соответствующих процедур.
Необходимо организовать роботу центра для обработки запросов, а также для
уведомления об изменениях в своих санитарных или фитосанитарных мерах,
которые, в соответствии с правилами, предоставляют информацию о своих санитарных
или фитосанитарных мерах.
Необходимо настроить взаимодействие, оценить, всячески стимулировать и в доступных
рамках
поощрять
экспорт
национального
продукта,
при
необходимости
усовершенствовать требования к гигиене, прослеживаемости, контролю со стороны
государства.

Как сохранить торговлю в условиях
неблагополучия?
•

-

-

Национальным
законодательством
необходимо
предусмотреть
возможность
использования инструментов, помогающих сохранить торговлю в условиях
эпизоотического или фитосанитарного неблагополучия, а именно:
Зонирование,
Компартментализация,
Зоны свободные от вредителей и болезней,
Зоны с незначительным распространением вредителей или заболеванием…
При определении таких зон за основу берутся следующие факторы:
география,
экосистемы,
эпидемиологический надзор и
эффективность санитарного или фитосанитарного контроля.

Применение сфс мер
СФС меры всегда преследуют благие цели!
•

Граница между благими целями защиты населения, популяции и
субпопуляции животных и растений от трансграничных угроз и созданием
барьеров в торговле объектами санитарных мер всегда очень зыбка и
очень часто является предметом споров между странами - членами
торговых соглашений.
• Самые крупные рынки всегда защищали свои территории!
• Основным инструментом защиты рынка есть заградительная мера для
импортёра!
• Как пользоваться этим инструментом?

Применение сфс мер сильными игроками и
игроками считающими себя сильными
СФС меры – прямо вводящие ограничения с
позиции
неоспоримой
силы
–
признак
институциональной слабости!
СФС меры – имеющие глубокие научные
обоснования
–
признак
перспективного
прогнозирования стратегии защиты рынка.

Применение долгосрочной защиты
Введение
повышенных
требований
к
национальным производителям – является самым
надёжным методом защиты внутреннего рынка и
национального потребителя.
И это касается не только требований СФС мер.
(благополучие животных, рыночные, маркетинговые стандарты…)

Экспорт
Экспорт добавленной стоимости - Явление монетарно и
ментально увеличивающее благосостояние страны!
Сохранение большего числа рынков – результат риск
ориентированного подхода к внутренним требованиям,
прогнозирование развития и схлопывания рынков разных
объектов санитарных мер.
Ориентирование на монорынок – слепое самоуничтожение и
самодискриминация.

Диверсификация экспорта

Необходимые Институциональные
изменения (предпосылки)
•

•

•
•

Изменение подходов и принципов государственного контроля приводят к эволюционным
изменениям структур государственных органов и систем менеджмента операторов рынка
международного поля деятельности.
Необходимость принятия быстрых и научно-обоснованных решений компетентным
органом в части СФС мер приводит к разногласиям среди органов власти, в сферах
ответственности которых, есть дублирование функций.
Разница в скорости развития государственных структур и бизнеса приводит к
недовольству последнего.
Вовлечение в международное торговое поле и необходимость соответствовать его
стандартам главная причина необходимости институциональных изменений.

Инструменты защиты национального
рынка
Формирование научно обоснованных СФС
требований, демонстрация демократического подхода
и полного отсутствия дискриминации.
•

Спасибо за внимание!
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