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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В настоящей Рекомендации изложены основные принципы, касающиеся роли Международной
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и Комиссии по фитосанитарным мерам
(далее "Комиссия") относительно возможных действий в отношении инвазивных чужеродных
видов (ИЧВ), в том числе растений, являющихся ИЧВ.

АДРЕСОВАНО
Договаривающимся Сторонам, национальным организациям по карантину и защите растений
(НОКЗР) и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Комиссия:
отмечая, что ИЧВ, являющиеся вредными организмами растений, оказывают
значительное неблагоприятное воздействие как на дикорастущие, так и культурные виды
растений во всем мире;
отмечая текущую важную и потенциальную роль МККЗР в решении проблемы ИЧВ,
причиняющих вред растениям, с учетом мандата МККЗР в области защиты как
дикорастущих, так и культурных видов растений, а также развитые структуры в области
защиты от вредных организмов растений (включая растения, являющиеся ИЧВ),
созданные в течение нескольких десятилетий в рамках МККЗР;
отмечая, что меры на данном направлении могут внести важный вклад в сохранение
биоразнообразия путем защиты дикой флоры, ареалов ее произрастания и экосистем, а
также сельскохозяйственного биоразнообразия;
приветствуя публикацию материалов1 семинара по ИЧВ, состоявшегося в Брауншвейге
(Германия) в сентябре 2003 года;
стремясь расширить сотрудничество между МККЗР и Конвенцией о биологическом
разнообразии (КБР) по вопросам, связанным в том числе с ИЧВ, и в целях дальнейшей
активизации деятельности в этой области в рамках МККЗР таким образом, чтобы она
дополняла работу по линии КБР и других инструментов;
принимая во внимание рекомендации, согласованные на семинаре в Брауншвейге,
нашедшие отражение в материалах данного семинара, и стремясь упрочить
международные усилия в решении этого важного вопроса;
рекомендует Договаривающимся Сторонам и НОКЗР в надлежащих случаях:

при необходимости развивать законодательство и совершенствовать меры политики
в области защиты растений с целью учета в них вопросов защиты дикорастущей
флоры и биоразнообразия от угрозы со стороны вредных организмов растений (в том
числе от растений, являющихся ИЧВ);

оказывать содействие МККЗР и участвовать в более широких национальных
стратегиях, направленных на устранение угрозы биоразнообразию со стороны ИЧВ
таким образом, чтобы максимально эффективно задействовать существующие в
рамках МККЗР структуры и имеющийся потенциал;

активизировать усилия в области применения и использования соответствующих
МСФМ и фитосанитарных мер для устранения угрозы биоразнообразию со стороны
ИЧВ, являющихся вредными организмами растений (включая растения, являющиеся
ИЧВ);
Материалы семинара по выявлению рисков и регулированию чужеродных инвазивных видов с
использованием имеющихся механизмов МККЗР, Брауншвейг, Германия:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5968e/y5968e00.pdf
1
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при выполнении анализа фитосанитарного риска обращать особое внимание на
возможность того, что интродуцированные растения могут вести себя как ИЧВ, и
учитывать имеющиеся данные касательно тех видов растений, с которыми подобная
ситуация произошла;
укреплять взаимосвязь между структурами, отвечающими за вопросы окружающей
среды, охраны растений и сельского хозяйства и соответствующими
министерствами, с тем чтобы формулировать и добиваться достижения общих целей
в работе по защите растений и охране биоразнообразия от ИЧВ;
улучшить коммуникацию между национальными координаторами КБР и
национальными контактными лицами МККЗР;
создать или адаптировать уже существующие системы оповещения о вредных
организмах таким образом, чтобы они охватывали все вредные организмы растений
(включая растения, являющиеся ИЧВ), угрожающие экологическому или
биологическому разнообразию, включая те организмы, которые поражают
дикорастущие/нерегулируемые растения, дикую флору, ареалы произрастания и
экосистемы, и обеспечить доступ соответствующих учреждений и официальных лиц
к перечню растений, растительных продуктов, других подкарантинных материалов
и торговых путей, выстроив работу данных систем таким образом, чтобы они
обеспечивали оповещение Секретариата МККЗР о вредных организмах и о мерах по
выполнению вышеперечисленных рекомендаций и полученных результатах;

поддержала в рамках МККЗР мероприятия, направленные на:

дополнительное прояснение возможностей решения вопросов, связанных с ИЧВ,
являющихся вредными организмами растений (включая растения, являющиеся
ИЧВ), и преимуществ подобных шагов;

учет проблем, связанных с угрозами, которые представляют для биоразнообразия и
окружающей среды вредные организмы растений (включая растения, являющиеся
ИЧВ), и путей их распространения при разработке новых или пересмотренных
МСФМ и соответствующих фитосанитарных мер;

включение потенциально возможных путей распространения ИЧВ, являющихся
вредными организмами растений (включая растения, являющиеся ИЧВ), в качестве
одного из критериев отбора тем и приоритетов для будущих стандартов;

наращивание потенциала развивающихся стран в решении вопросов, связанных с
вредными организмами растений (включая растения, являющиеся ИЧВ), которые
угрожают экологическому и биологическому разнообразию в контексте инициатив
по техническому содействию в рамках МККЗР;
приветствовала сотрудничество между управляющими органами МККЗР и КБР по
созданию механизмов решения вопросов, связанных с угрозами со стороны ИЧВ;
предложила Конференции Сторон КБР при обсуждении угроз, связанных с ИЧВ,
продолжать учитывать работу по защите растений, осуществляемую в рамках МККЗР, и
ее вклад в сохранение биоразнообразия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ), ЗАМЕНЯЕМАЯ(ЫЕ)
ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ
Настоящая рекомендация частично заменяет рекомендацию ICPM-3/1 КФМ.
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