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Международная Конвенция по 
Карантину и Защите Растений



• Многосторонний договор о международном 
сотрудничестве по карантину и защите 
растений

• Глобальный инструмент по гармонизации
фитосанитарных мер при коммерческой 
деятельности, а также в отношении 
окружающей среды

• Организация, устанавливающая 
международные стандарты по 
фитосанитарным мерам, указанная ВТО в 
CФС-Соглашении



Руководящие принципы 
Международных Стандартов и 
рекомендации в отношении здоровья 
растений

• предотвращать интродукцию и 
распространение вредных организмов, 
повреждающих растения и растительную 
продукцию



Пересмотр МККЗР

Пересмотр предпринят для приведения  
Конвенции в соответствии с 
Соглашением по применению 
санитарных и фитосанитарных мер
(СФС) 



Новый Пересмотренный Текст МККЗР

• Статья 1: Цель и Обязательства -
Для обеспечения совместных и эффективных
действий, направленных на предотвращение
интродукции и распространения вредных организмов,
повреждающих растения и растительные продукты, и
для того, чтобы способствовать принятию
соответствующих мер, направленных на борьбу с
ними, договаривающиеся стороны берут на себя
обязательство принимать законодательные,
технические и административные меры,
определенные в настоящей Конвенции и в
дополнительных соглашениях



Ключевые принципы

• Страны имеют право применять 
фитосанитарные меры

• Меры должны быть:
– Применяемыми только при необходимости
– Техническими обоснованными
– Не более ограничительные, чем необходимо 

против направленного риска
– Не дискриминирующими
– Прозрачными



Сфера применения МККЗР

• МККЗР охватывает широкий диапазон 
растений и защиту их от широкого диапазона 
вредных организмов
– растения: культивируемые растения и растения 

дикой флоры
– вредные организмы, повреждающие растения: 

беспозвоночные, болезни и сорняки
– ущерб: учитываются и прямые и непрямые 

воздействия



Heracleum sosnowsky



Melalontha melalontha, M.hipocatani






Hylobius abietis



Neodiprion sertifer



Сосна под угрозой



Сфера применения МККЗР

• Распространяется на объекты, которые могут 
служить укрытием или способствовать 
распространению вредных организмов, такие как:
– Места хранения
– Транспортные средства

• Учитывается международное проникновение 
организмов:
– Организмы для биологической борьбы
– Организмы для научных и промышленных целей и 

др.



Новый пересмотренный текст МККЗР

• Требует, чтобы каждая Договаривающиеся 
Сторона создала Национальную организацию 
по карантину и защите растений (НОКЗР) в 
качестве официального органа, ответственного 
за применение фитосанитарных мер

• Определяет специфические ответственности 
НОКЗР

• Требует, чтобы Договаривающиеся Стороны 
назначили национальное контактное лицо



Деятельность НОКЗР
• Охраняет и содействует улучшению 

национальных растительных ресурсов с 
помощью применения фитосанитарных 
мер к импорту

• Способствует доступу к рынку и 
безопасной международной торговле 
растениями и растительной продукцией

• Сокращает угрозы национальной 
продовольственной безопасности и 
окружающей среде



Досмотр и сертификация

Основные требования:
- знание требований импортирующей страны
- компетентный, технически 

квалифицированный персонал официальной 
национальной организацией по карантину и 
защите растений

- надежная и достоверная система 
сертификации на экспорт
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Категории МККЗР по вредным организмам, 
повреждающим растения

Вредные организмы

Регулируемые Не регулируемые

Карантинные РНКВО



Анализ фитосанитарного риска 

Процессы оценки биологических или 
других научных и экономических 
данных для установления должен ли 
вредный организм регулироваться и 
строгость каких-либо фитосанитарных 
мер, которые должны применяться 
против него.



Карантинный вредный организм

Вредный организм, имеющий 
потенциальное экономическое значение 
для зоны, подверженной опасности:
• в которой он пока отсутствует 
• или присутствует, но ограниченно 

распространён и 
• служит объектом официальной 

борьбы 



Ips typographus

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1258086.jpg


Регулируемые не карантинные вредные 
организмы

Некарантинный вредный организм, 
присутствие которого в посевном и 
посадочном материале оказывает 
экономически неприемлемое воздействие на 
предполагаемое использование этих растений 
и, вследствие этого, регулируется на 
территории импортирующей 
договаривающейся стороны 



Lophodermium seditiosum



Организационная Структура

• Комиссия по Фитосанитарным Мерам (КФМ)

• Секретариат МККЗР

• Региональные Организации по карантину и 
защите растений (РНОКЗР)

Органы, созданные в рамках МККЗР



Взгляд
Мировые растительные ресурс защитить от 
вредных организмов

Миссия
Сотрудничество между нациями в защите 
мировых культивируемых и диких 
растительных ресурсов от проникновения и 
распространения вредных организмов, 
поражающих растения, минимизируя 
воздействие на передвижение товаров и 
людей

Комиссия по фитосанитарным мерам



• Способствует полному выполнению 
Конвенции

• Проводит мировой форум для обсуждения 
фитосанитарных вопросов

• Решает ежегодную рабочую программу
• Утверждает МСФМ
• Содействует деятельности по оказанию 

технической помощи и обмену 
информацией

Комиссия по фитосанитарным мерам



Организационная Структура

• Бюро
• Информационная Рабочая Группа по 

Стратегическому планированию и 
Технической помощи

• Комитет по Стандартам
• Вспомогательный Орган по 

урегулированию споров
• Информационные Рабочие Группы
• Рабочие Группы Экспертов и Технические 

Группы Экспертов



Организационная Структура

• Выбирается КФМ
• Семь представителей, один от каждого 

региона ФАО, включая
• Президента КФМ
• Два Вице-Президента

• Представляет направления деятельности 
Секретариату от имени КФМ

• Встречи проводяться 3 раза в год (Июнь, 
Октябрь и Март) 

Бюро



Организационная Структура

• Группа из 25 международных технических 
экспертов от 7 регионов ФАО

• Встречи проводятся 2 раза в год (обычно в 
Мае и Ноябре)

• Наблюдает за процессом разработки 
стандартов и рабочей программой

• Утверждает спецификации для МСФМ, 
пересматривает и рекомендует изменения в 
проекты МСФМ и рекомендует МСФМ для 
утверждения КФМ

Комитет по Стандартам (КС)



Организационная Структура

• Группа из 7 международных экспертов от 7 регионов 
ФАО

• Встречи проводятся при необходимости, обычно перед 
заседанием КФМ

• Деятельность: 
• Разработка процедур по урегулированию споров
• Поддержка реестра фитосанитарных экспертов
• Содействие избежания споров
• Обеспечение информацией для эффективной 

подготовки урегулирования спора

Вспомогательный Орган по урегулированию споров



• Непосредственно от Секретариата МККЗР
• С помощью ФАО Программ по Техническому 

Сотрудничеству
• МККЗР/ФАО с помощью организаций или 

членов
• Координирование МККЗР от члена к члену

Техническое содействие и Сотрудничество



Техническое содействие

• Секретариат предоставляет фитосанитарную 
поддержку:
– Программам ФАО по техническому 

сотрудничеству
– Программам национальных, региональных 

и международных организаций
• Средство Оценки Фитосанитарной 

Возможности
– Метод само-диагностики по оценке 

национальных фитосанитарных систем



ОБУЧЕНИЕ



Обмен информацией
• Договаривающиеся стороны предоставляют:

– Официальные контактные лица
– Официальную информацию по вредным 

организмам и фитосанитарным мерам
• Секретариат МККЗР:

– Предоставлять официальные документы (МСФМ 
и отчеты)

– Средства обмена информацией
– Поддерживать веб-сайт МККЗР



Спасибо за внимание!
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