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Международные поездки и торговля достигли
небывалых масштабов. По мере того, как люди и
товары перемещаются по миру, они переносят с собой
опасные для растений организмы. Международная конвенция по
карантину и защите растений (МККЗР), возникшая в 1951 году
на 6-ой Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), представляет собой
международное соглашение в области здоровья растений, цель
которого – защита культивируемых и дикорастущих растений
путем предупреждения интродукции и распространения вредных
организмов. По состоянию на 1 июля 2012 года МККЗР объединило в
своем членском составе 177 договаривающихся сторон со всего мира.

Концепция МККЗР

Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов.

Миссия МККЗР

Обеспечить сотрудничество между государствами в сфере
защиты растительных ресурсов мира от интродукции и
распространения вредных организмов с целью достижения
продовольственной безопасности, сохранения биологического
разнообразия и содействия торговле.

Роль МККЗР
Защищая растительные ресурсы от вредных организмов и
болезней, МККЗР содействует:
1. защите сельхозпроизводителей от экономически
губительных очагов вредных организмов;
2. охране окружающей среды от потери разнообразия видов;
3. охране экосистем от потери жизнеспособности и функций
в результате инвазии вредных организмов;
4. защите промышленных отраслей и потребителей от
расходов на борьбу с вредными организмами и их ликвидацию;
5. развитию торговли путем разработки стандартов,
регулирующих безопасное перемещение растений и
растительных продуктов;
6. защите средств к существованию и продовольственной
безопасности за счет предотвращения ввоза в страну и
распространения в ней новых вредных организмов.

Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) – совещание
договаривающихся сторон Конвенции – руководит работой МККЗР,
которую выполняет Секретариат МККЗР, учрежденный в 1992 году
и работающий при ФАО в Риме, Италия.
Секретариат МККЗР содействует обмену информации между
странами-членами, оказывая поддержку усилиям стран в области
защиты растительных ресурсов и ведения безопасной торговли.

Секретариат
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содействует разработке и принятию международных
стандартов;
помогает договаривающимся сторонам в разрешении
конфликтов;
предоставляет информацию и технические знания
национальным и региональным организациям по карантину
и защите растений за счет размещения и обслуживания
веб-сайта www.ippc.int;
содействует договаривающимся сторонам в создании
фитосанитарного потенциала для защиты своих
дикорастущих и культивируемых растений, окружающей
среды и продовольственной безопасности.
организует заседания КФМ и прочие мероприятия Комиссии.

Фитосанитарные меры и стандарты
Фитосанитарные меры – это любые законодательные,
регулирующие или официальные процедуры, цель которых –
предупреждение интродукции и/или распространения карантинных
вредных организмов или ограничение экономического ущерба от
регулируемых некарантинных вредных организмов.

Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ) –
это согласованные на международном уровне фитосанитарные меры,
которые были приняты КФМ на основе консенсуса. МСФМ охватывают
инвазивные вредные организмы, включая сорные растения,
которые косвенно наносят вред растениям. Стандарты, касающиеся
перемещения вредных организмов, охватывают транспортные
средства, судна, самолеты, контейнеры, места хранения, почву,
древесную упаковку и прочие объекты, которые могут быть
хранилищем вредных организмов. МСФМ содействуют безопасной

торговле, предоставляя рекомендации в отношении процедур,
регулирующих мер и обработок, которые могут использоваться
для управления фитосанитарными рисками, связанными с
международным перемещением товаров и транспортных средств.

МСФМ признаны Всемирной торговой организацией (ВТО) в
качестве инструмента управления фитосанитарными рисками,
связанными с вредными организмами. Ожидается, что члены ВТО
будут основывать свои фитосанитарные меры на международных
стандартах, разработанных МККЗР. Предложения в отношении
международных стандартов могут быть сделаны национальными
или региональными организациями по карантину и защите растений
или другими объединениями через Секретариат МККЗР. Стандарты
разрабатываются техническими комитетами, затем рассматриваются
договаривающимися сторонами и принимаются КФМ.
По состоянию на 2012 год было более 50 МСФМ по таким
вопросам, как карантин растений и международная торговля,
анализ фитосанитарных рисков, зоны, свободные от вредных
организмов, древесные упаковочные материалы в международной
торговле и инспекционные протоколы. Все МСФМ, включая и те,
которые находятся на стадии проекта или проведения консультаций,
размещены в открытом доступе на веб-сайте МККЗР (www.ippc.int), их
также можно получить по запросу в Секретариате МККЗР.

Партнеры МККЗР
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Члены Конвенции – по разработке фитосанитарных мер
с целью управления фитосанитарными рисками.
Региональные организации по карантину и защите
растений (РОКЗР) – по созданию фитосанитарного
потенциала и решения проблем, сопряженных с рисками
в связи с перемещением внутри одного региона и
между регионами.
Национальные организации по карантину и защите
растений (НОКЗР) – посредством правительств и местных
органов власти – по реагированию на риски для здоровья
растений. Технические эксперты в правительствах
договаривающихся сторон – по обмену информацией и
знаниями с целью укрепления фитосанитарного потенциала.
Экспортеры и импортеры – по сокращению
распространения вредных организмов.
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Производители – по разработке фитосанитарной практики,
защищающей средства к существованию, продовольственные
поставки, общественный строй и окружающую среду.
Гражданское общество – по накоплению знаний
о фитосанитарном потенциале с целью защиты
биоразнообразия, жизнеспособности экосистем и их
сохранения.
Образовательные структуры – по распространению
технических знаний в области оценки и управления
фитосанитарными рисками, таксономии, диагностики и
обработки, и по наращиванию потенциала.
СМИ – по повышению уровня осведомленности о
воздействии вредных организмов; о рисках, связанных с
торговлей и пассажирами; и об общей ответственности в
вопросах управления растительными ресурсами в будущем.
Доноры – по финансированию программ по сокращению
фитосанитарных рисков и содействию безопасной
торговле растениями и растительными продуктами.

Как принять участие?
Осуществлению миссии МККЗР – защите растительных ресурсов мира
от вредных организмов – можно содействовать следующим образом:
++ присоединиться к Конвенции, если вы еще не являетесь
ее членом;
++ предоставлять сведения и делиться информацией через
сайт: www.ippc.int;
++ участвовать в деятельности по разработке потенциала и
оказании помощи в осуществлении;
++ содействовать в создании фитосанитарного потенциала;
++ связаться с региональными и национальными
организациями по карантину и защите растений;
++ участвовать в работе КФМ и региональных совещаниях;
++ поддерживать Секретариат МККЗР финансовыми
вкладами и неденежными пожертвованиями;
++ распространять информацию о МККЗР!

www.ippc.int

МККЗР
Международная конвенция по карантину и защите
растений (МККЗР) представляет собой международное
соглашение по защите растений, целью которого
является защита культивируемых и дикорастущих
растений за счет предотвращения интродукции и
распространения вредных организмов. Сегодня
международные поездки и торговля имеют большее
значение, чем когда либо раньше. По мере того, как люди
и товары перемещаются по миру, они переносят с собой
опасные для растений организмы.

Организация
++ Конвенцию подписали 177 сторон.
++ У всех членов Конвенции имеется национальная
организация по карантину и защите растений
(НОКЗР) и официальный контактный адрес МККЗР.
++ Было создано 10 региональных организаций
по карантину и защите растений (РОКЗР),
чтобы координировать работу НОКЗР на
региональном уровне.
++ НОКЗР взаимодействуют с профильными
международными организациями с целью
содействия развитию регионального и
национального потенциала.
++ Деятельность секретариата МККЗР обеспечивается
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО).

Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Тел.: +39 06 5705 4812 - Факс: +39 06 5705 4819
Эл. почта: ippc@fao.org - Сайт: www.ippc.int

Секретариат МККЗР расположен в штаб-квартире

