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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР), имея цель "обеспечения
совместных и эффективных действий для предотвращения распространения и интродукции
вредных организмов растений и растительных продуктов", не делает различия между наземными
и водными растениями и не выделяет отдельно водные растения. Кроме того, как было
неоднократно разъяснено Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ) (далее – "Комиссия"),
МККЗР занимается защитой растений как культурных, так и полукультурных и дикорастущих.
Водные растения могут, как и другие растения, быть заражены вредными организмами,
предоставлять путь распространения для вредных организмов или сами быть вредными
организмами в отношении других растений.
Водные растения упоминаются в нескольких международных стандартах по фитосанитарным
мерам (МСФМ) как растения, которые должны быть защищены в рамках МККЗР. КФМ на своей
первой сессии (2006 год) отметила связь Секретариата МККЗР с другими международными
организациями для уточнения мандата МККЗР в отношении инвазивных водных растений.
В плане работы МККЗР на 2007–2011 годы, принятом на второй сессии КФМ (2007 год), морские
и иные водные растения были определены как новая проблема, которую необходимо
рассмотреть, и было заявлено, что должны быть разработаны МСФМ или модифицированы
имеющиеся, чтобы принять во внимание инвазивные водные растения.
В ходе пятой сессии КФМ (2010 год) состоялась научная сессия по водным растениям, на
которой обсуждались фитосанитарные риски, которым подвержены водные растения или
источником которых они являются. Члены КФМ согласились, что, в принципе, водные растения
охватываются сферой деятельности МККЗР.
КФМ на своей шестой сессии (2011 год) решила, что вопрос о водных растениях (включая вопрос
о водорослях) в рамках МККЗР должен быть в дальнейшем рассмотрен Бюро и Группой
стратегического планирования (ГСП), и о заключениях следует сообщить КФМ
(доклад о работе шестой сессии КФМ, пункт 193).
Соответственно, "предварительное исследование, касающееся водных растений и их значимости
для МККЗР" было проведено в рамках Системы обзора и поддержки применения (СОПП) и
представлено на симпозиуме МККЗР в ходе седьмой сессии КФМ (2012 год).
В этой рекомендации синтезированы эти обсуждения, с учетом выводов из исследования СОПП,
и подведены итоги в виде набора рекомендуемых действий.

АДРЕСОВАНО
Договаривающимся Сторонам, национальным организациям по карантину и защите растений
(НОКЗР) и региональным организациям по карантину и защите растений (РОКЗР).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Комиссия подтверждает, что водные растения должны быть защищены, а инвазивные водные
растения рассматриваются как потенциальные вредные организмы в рамках МККЗР. В этой
связи:
призывает Договаривающиеся Стороны:
a)
включать оценку фитосанитарного риска в отношении водных растений в процесс анализа
фитосанитарного риска;
b)
гарантировать, чтобы соответствующие государственные учреждения, импортеры,
экспортеры, компании и/или агентства, предоставляющие услуги по транспортировке
(для судовых балластов и резервуаров), и другие заинтересованные стороны были
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осведомлены о фитосанитарных рисках, связанных с импортом и перемещением водных
растений;
c)
предотвратить распространение регулируемых водных растений как вредных
организмов в декоративных и других торговых секторах, используя соответствующие
фитосанитарные меры при поддержке других национальных организаций, ответственных
за обеспечение соблюдения таких мер;
d)
гарантировать, что водные растения как потенциальные вредные организмы и пути
распространения станут предметом или будут включены в анализ фитосанитарного риска,
когда это уместно, в частности, в тех случаях, когда водные растения намеренно ввозятся
с предполагаемым использованием в качестве посадочного материала, например, в
аквакультуре и других водных местах обитания;
e)
обеспечить, чтобы в соответствии с итогами анализа фитосанитарного риска водные
растения как пути распространения или вредные организмы стали предметом
официального контроля, а также чтобы были установлены адекватные фитосанитарные
меры, такие как фитосанитарные импортные требования, надзор, ликвидация, локализация
и т.д;
РОКЗР призываются:
f)
координировать региональные совместные усилия по анализу фитосанитарного риска для
водных растений как путей распространения или вредных организмов;
g)
координировать связи между НОКЗР и другими заинтересованными сторонами в целях
укрепления региональных подходов к управлению рисками и определения
соответствующих параметров управления для водных растений как путей распространения
или вредных организмов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ), ЗАМЕНЯЕМАЯ (ЫЕ)
ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ
Отсутствует.
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