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Программа по ликвидации вредного организма  

•Международные стандарты



Программа по ликвидации вредного организма  

• Региональные стандарты



Программа по ликвидации вредного организма  

•ЦЕЛЬ

восстановление 
свободной 
зоны

экстренная мера по 
предотвращению 
акклиматизации и/или 
распространения 
вредного организма

установление 
свободной 
зоны

мера по уничтожению 
акклиматизировавше-
гося вредного 
организма 



Стандарт описывает компоненты 
проведения программы ликвидации 
вредных организмов, которая может 
привести к установлению или 
восстановлению факта отсутствия 
вредного организма в зоне. 

Программа по ликвидации вредного организма  

• СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 
МСФМ №9



Программа по ликвидации вредного организма  

• КОМПОНЕНТЫ

1. Общая информация и процессы планирования 

2. Решение о введении программы ликвидации

3. Процесс ликвидации

4. Пересмотр программы



Оценка сообщений о вредном организме

Планы чрезвычайных мероприятий

Требования по оповещению и обмену 
информацией

1. Общая информация и процессы планирования



1. Общая информация и процессы планирования

• Оценка сообщений о вредном организме



1. Общая информация и процессы планирования

• Требования по оповещению и обмену 
информацией





Планы для определённых вредных организмов и групп 
организмов

• Перечень мероприятий и мер борьбы с учётом биологии вредного 
организма:

экономически важного, 
с высоким риском интродукции,
чья ликвидация возможна и целесообразна

Общий план 

• Перечень мероприятий и мер в отношении вредных организмов

1. Общая информация и процессы планирования

• План чрезвычайных мероприятий



1. Общая информация и процессы планирования

• Основные элементы плана чрезвычайных 
мероприятий (PM 9/10)



• Выявление нового вредного организма
• Решение об установлении свободной зоны 

Инициация

• Точная идентификация необходима для определения средств ликвидации
• Подтверждение идентификации ВО независимыми экспертами 

(международные диагностические протоколы PM 7, ЕОКЗР)

Идентификация

• Изучение первичной интродукции 
• Пути распространения вредного организма
• Прогнозирование распространения

Оценка существующего и потенциального 
распространения вредного организма

• Анализ затрат и прибыли в программах ликвидации

Осуществимость введения программы ликвидации

2. Решение о введении программы ликвидации 



Создание группы управления

Проведение программы ликвидации

Проверка ликвидации вредного организма

Документация

Декларация о ликвидации

3. Процесс ликвидации



3. Процесс ликвидации

• Группа управления

• Группа управления проводит программу 
ликвидации по установленному плану

• Цель группы (руководящего комитета, 
консультативной группы) – руководство 
и координация программы ликвидации 



3. Процесс ликвидации

• Группа управления



• Контрольное обследование
• Мониторинг для подтверждения 
эффективности

Надзор

• Определение карантинной зоны
• Определение фитосанитарных мер для 
продукции из карантинной зоны

Локализация 
очага

• Методы ликвидации (уничтожение 
растений-хозяев, стерилизация почвы, хим. 
обработка и тд.)

Обработка

3. Процесс ликвидации

• Проведение программы ликвидации



Программа ликвидации для стволовой 
сосновой нематоды в Испании

3. Процесс ликвидации

• Проведение программы ликвидации



Создание группы управления

Проведение программы ликвидации

Проверка ликвидации вредного организма

Документация

Декларация о ликвидации

3. Процесс ликвидации



3. Процесс ликвидации

Проверка 
ликвидации 
вредного 

организма

• Проверка достижения критериев 
успешной ликвидации (интенсивность 
метода и продолжительность)

• Минимальный период отсутствия ВО с 
учётом биологии

Документация • Подтверждение о ликвидации

Декларация о 
ликвидации

• Статус вредного 
организма в зоне  

«отсутствует: 
вредный 
организм 

ликвидирован» 
(МСФМ 8)



Периодический 
пересмотр

• Анализ и оценка 
собранной 
информации 

• Проверка 
достижения 
целей 

• Внесение 
необходимых 
изменений 

Пересмотр в 
любое время 

• Внесение 
необходимых 
изменений, в 
случае 
непредвиденных 
обстоятельств 

Пересмотр при 
прекращении 
программы 

• Факторы затрат и 
прибыли не 
сбалансированы

• Трансформация 
программы 
ликвидации в 
программу 
подавления или 
управления ВО

4. Пересмотр программы 



Спасибо за внимание 


