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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Стандарт описывает процедуры, 
позволяющие:

• подготавливать перечни регулируемых 
вредных организмов

• поддерживать перечни регулируемых 
вредных организмов

• делать доступными перечни регулируемых 
вредных организмов



Категории вредных для 
растений организмов

ВРЕДНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

КАРАНТИННЫЕ РНКВО

ОТСУТСТВУЮЩИЕ

ОГРАНИЧЕННО
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• 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 

• РНКВО
– Не карантинный вредный организм, присут-

ствие которого в посевном или посадочном 
материале оказывает экономически непри-
емлемое воздействие на предполагаемое 
использование этих растений и вследствие 
этого регулируется на территории импорти-
рующей договаривающейся стороны



Основы для перечней РВО
МККЗР обязывает договаривающиеся 
стороны подготавливать и обновлять 
перечни РВО и делать их доступными 
(оповещать о них):

• Секретаря (МККЗР)
• РОКЗР, членами которых они являются
• другие договаривающиеся стороны по 

запросу 



Обоснования для РВО (в 
соответствии с положениями 

МККЗР)
• ВО должен отвечать критериям КВО или 

РНКВО (что определяется с помощью 
оценки фитосанитарного риска при АФР)

• только РВО имеют право быть объектом 
фитосанитарных мер

• фитосанитарные меры должны быть 
технически обоснованы с помощью АФР 



Цели перечней РВО
• содействовать предупреждению интродукции 

и распространения вредных организмов
• облегчить безопасную торговлю путём 

увеличения прозрачности 
• ознакомить экспортирующую сторону с теми 

ВО, для которых необходимы досмотр, анализ 
и другие процедуры

• гармонизировать фитосанитарные меры для 
групп стран одного региона (например, 
перечни ЕОКЗР) 



Подготовка перечней РВО
Перечни РВО устанавливаются и 
поддерживаются импортирующей 
стороной. В перечни должны включаться 
те ВО, которые определены НОКЗР (на 
основе АФР) как требующие применения 
фитосанитарных мер: 
• КВО, включая ВО, которые являются 

объектом временных или экстренных мер
• РНКВО



Информация о ВО, 
включённых в перечень

Перечень РВО должен сопровождаться 
следующей информацией:
• научным названием ВО на уровне, 

определённом при АФР (с указанием автора)
• указанием категории ВО (отсутствующий, 

ограниченно распространённый, РНКВО)
• указанием связи с подкарантинным материалом 

(товары или другие материалы, которые 
регулируются из-за ВО, внесённого в перечень) 



Дополнительная информация
При возможности может предоставляться 
следующая информация:
• имеющиеся синонимы
• ссылки на законодательство, регламентации 

или требования
• ссылки на данные о ВО или на АФР
• ссылки на временные или экстренные меры



НОКЗР несёт ответственность за 
процедуры по установлению перечней 
РВО. Информация, используемая для 
АФР и для последующего включения в 
перечни, может происходить из разных 
источников как внутри, так и вне 
НОКЗР. 

Ответственность НОКЗР



Договаривающаяся сторона МККЗР несёт 
ответственность за поддержание перечней 
РВО, что включает в себя обновление 
перечней и хранение данных. Причинами 
для обновления перечней могут быть:
• изменения в запретах, ограничениях и 

требованиях
• изменение статуса вредного организма (см. 

МСФМ 8)
• результаты нового или пересмотренного АФР
• изменения в таксономии

Поддержание перечней РВО



Обновление перечней РВО должно 
проводиться как только определяется 
необходимость внесения изменений.
Необходимо хранить данные обо всех 
изменениях в перечнях РВО (включая 
причины изменений и даты их 
внесения). 

Поддержание перечней РВО



Прозрачность

Перечни РВО могут быть включены в 
законодательство, регламентации, 
требования или административные 
решения. МККЗР требует, чтобы 
перечни РВО официально 
предоставлялись Секретариату МККЗР и 
соответствующей РОКЗР. 



Прозрачность
НОКЗР может запросить перечни РВО у 
другой НОКЗР для:
• прояснения регламентационного статуса для 

конкретных ВО
• спецификации КВО в целях сертификации
• получения перечней РВО для определённых 

товаров
• получения информации о РВО, не связанных ни 

с одним товаром
• обновления ранее полученных перечней 



Прозрачность
Доступность перечней РВО помогает 
экспортирующей стороне правильно 
оформлять ФС. Если перечень РВО не 
предоставлен, экспортирующая сторона 
может ручаться только за ВО, которые 
предположительно могут быть 
регулируемыми.



Прозрачность
Перечни РВО должны предоставляться 
НОКЗР своевременно и проходить через 
официальные контактные адреса. Перечни 
РВО предоставляются Секретариату МККЗР, 
в соответствующую РОКЗР, а также по 
запросам договаривающихся сторон на одном 
из шести официальных языков ФАО. Они 
могут предоставляться электронным путём 
или с помощью доступа к соответствующему 
сайту в Интернете. 



Спасибо за внимание
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