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Международная конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР) – это международное соглашение по здоровью растений. 
Цель МККЗР – защита культивируемых и дикорастущих растений пу-
тем предотвращения интродукции и распространения вредных ор-
ганизмов. Масштаб международных поездок и торговли велик, как 
никогда ранее. Вместе с людьми и товарами по миру перемещаются 
организмы, представляющие риски для растений.

Организация

 � Число договаривающихся сторон, подписавших Конвенцию,
превышает 181.

 � Каждая договаривающаяся сторона имеет свою националь-
ную организацию по карантину и защите растений (НОКЗР) и 
официальное контактное лицо по линии МККЗР.

 � Для координации НОКЗР в различных регионах мира было со-
здано десять Региональных организаций по карантину и защи-
те растений (РОКЗР).

 � МККЗР поддерживает связи с соответствующими международ-
ными организациями с целью развития регионального и наци-
онального потенциала.

 � Секретариат финансируется Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН).
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И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

 Издательские примечания:

Версия 1.1 опубликована в ноябре 2015 г.

 Ваши отзывы, пожалуйста:

Мы будем благодарны, если вы представите свои коммен-
тарии, заполнив простую анкету, состоящую из двух вопросов: 
https://www.surveymonkey.com/r/nppooperationmanual.

Это поможет Секретариату МККЗР и Комитету по развитию по-
тенциала усовершенствовать этот и другие обучающие ресурсы.

В данном документе представлено руководство по функцио-
нированию национальной организации по карантину и защите 
растений (НОКЗР) в качестве одного из компонентов Стратегии 
МККЗР по развитию национального фитосанитарного потенциала, 
которая была принята на пятой сессии Комиссии по фитосанитар-
ным мерам (КФМ) (2010 г.) МККЗР. Это руководство было разрабо-
тано отобранными экспертами и пересмотрено Комитетом МККЗР 
по развитию потенциала (при участии экспертов по фитосанитар-
ным вопросам из семи регионов Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации), представителями Региональных ор-
ганизаций по карантину и защите растений в ходе их технических 
консультаций и Секретариатом МККЗР. Разработка данного руко-
водства стала возможной благодаря финансовой помощи, предо-
ставленной Фондом «Средства развития стандартов и торговли» 
(Проект СРСТ-350/STDF 350).

РА
ЗВ

ИТ
ИЕ

  П
ОТ

ЕН
ЦИ

АЛ
А

10
2015



Применяемые обозначения и материал в этом информационном 
продукте не являются выражением мнения Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относи-
тельно правового статуса или уровня развития какой-либо страны, тер-
ритории, города или зоны, их властей, или относительно делимитации 
их границ и рубежей. Упоминание конкретных компаний или продукции 
производителей независимо от того, запатентована она или нет, не озна-
чает, что ФАО поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочте-
ние по сравнению с другими аналогичными компаниями или продукци-
ей, не упомянутыми в данном документе.

Мнения, выраженные в данном информационном продукте, явля-
ются мнением автора (авторов) и не обязательно отражают мнения или 
принципы ФАО.

© ФАО, 2015 г.

ФАО приветствует использование, воспроизведение и распростра-
нение материала, содержащегося в этом информационном продукте. 
Если не указано иное, этот материал разрешается копировать, скачивать 
и распечатывать в целях самообразования, проведения исследований 
или обучения. Также этот материал может быть использован в неком-
мерческих продуктах и услугах при условии, что ФАО будет указана как 
источник и обладатель авторского права, и что при этом никоим обра-
зом не предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукцию или услу-
ги пользователей.

Все запросы на получение права на перевод и адаптацию, перепро-
дажу и другие коммерческие цели должны вноситься через: www.fao.
org/contact-us/licence-request или направляться по адресу: copyright@
fao.org.

Этот документ не является официальной юридической интерпрета-
цией Международной конвенции по карантину и защите растений или 
связанных с ней документов и был разработан только в информацион-
ных целях. Для перевода этого материала, пожалуйста, обратитесь по 
адресу: ippc@fao.org, чтобы получить информацию по договору о со-
вместной публикации.
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Используемые определения МККЗР

 Анализ фитосанитарного риска

Процесс оценки биологических или 
других научных и экономических данных 
с целью определения, является ли орга-
низм вредным организмом, должен ли 
регулироваться и какова должна быть 
жесткость фитосанитарных мер, прини-
маемых против него [ФАО, 1995; пере-
смотрено МККЗР, 1997; МСФМ 2, 2007]

 Вредный организм

Любой вид, разновидность или био-
тип растений, животных или патоген-
ных агентов, вредный для растений или 
растительных продуктов. Примечание: 
в МККЗР вместо термина «вредный ор-
ганизм» иногда используется «вредный 
для растений организм» [ФАО, 1990; пе-
ресмотрено, ФАО, 1995; МККЗР, 1997; пе-
ресмотрено КФМ, 2012]

 Зона низкой численности 
вредного организма

Зона (страна, часть страны или не-
сколько стран или их части), определен-
ная компетентными органами, в которой 
конкретный вредный организм присут-
ствует на низком уровне численности и 
является объектом мер по эффективному 
надзору или борьбе [МККЗР, 1997; пере-
смотрено КФМ, 2015]

 Карантин растений

Все виды деятельности, направленные 
на предотвращение интродукции или рас-
пространения карантинных вредных орга-
низмов или на обеспечение официальной 
борьбы с ними [ФАО, 1990; пересмотрено 
ФАО, 1995; пересмотрено КФМ, 2013]

 Карантинный вредный организм

Вредный организм, имеющий потенци-
альное экономическое значение для зоны, 
подверженной опасности, в которой он 
пока отсутствует или присутствует, но огра-
ниченно распространен и служит объек-
том официальной борьбы [ФАО, 1990; пе-
ресмотрено ФАО, 1995; МККЗР, 1997]

 Надзор

Официальный процесс сбора и реги-
страции данных о присутствии или от-
сутствии вредного организма с помощью 
обследований, мониторинга или других 
процедур [КЭФМ, 1996; пересмотрено 
КФМ, 2015]

 Национальная организация по 
карантину и защите растений

Официальная служба, учрежденная 
правительством для выполнения функ-
ций, обозначенных в МККЗР [ФАО, 1990; 
ранее – «организация по карантину и за-
щите растений (национальная)»]

 Обработка

Официальная процедура по уничто-
жению, инактивации или удалению вред-
ных организмов, или по их стерилизации 
или девитализации [ФАО, 1990, пересмо-
трено ФАО, 1995; МСФМ 15, 2002; МСФМ 
18, 2003; ВКФМ, 2005]

 Пункт ввоза

Аэропорт, морской порт, наземный 
пункт на границе или любое другое ме-
сто, официально предназначенное для 
импорта грузов или въезда людей [ФАО, 
1995; пересмотрено КФМ, 2015]
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 Регулируемый вредный организм

Карантинный вредный организм или 
регулируемый некарантинный вредный 
организм [МККЗР, 1997]

 Регулируемый некарантинный 
вредный организм

Некарантинный вредный организм, 
присутствие которого в посевном и по-
садочном материале оказывает эконо-
мически неприемлемое воздействие на 
предполагаемое использование этих 
растений и который вследствие этого ре-
гулируется на территории импортирую-
щей договаривающейся стороны [МККЗР, 
1997; пересмотрено КФМ, 2013]

 Свободная зона

Зона, отсутствие в которой данного 
вредного организма научно доказано и 
где, при необходимости, оно официально 
поддерживается [ФАО, 1995; пересмотре-
но КФМ, 2015]

 Свободное место производства

Место производства, для которого 
отсутствие данного вредного организма 
научно доказано и где, в случае необхо-
димости, оно официально поддержива-
ется в течение определенного периода 
времени [МСФМ 10, 1999] 

 Свободный участок производства

Участок производства, для которого 
отсутствие данного вредного организма 
научно доказано, и где, в случае необхо-
димости, оно официально поддержива-
ется в течение определенного периода 
времени [МСФМ 10, 1999; пересмотрено 
КФМ, 2015]

* Этот значок показывает, что на момент публикации над термином работала Техническая группа экспертов по Глоссарию. И это 
значит, что в будущем термины или определения могут быть пересмотрены или удалены.

 Примечание: Эти определения взяты из «Глоссария фитосанитарных терминов» МККЗР (МСФМ 5). В этот список включены толь-
ко те термины из Глоссария, которые используются в настоящем руководстве. Глоссарий ежегодно обновляется на основании 
решений, принимаемых Комиссией по фитосанитарным мерам. Полная и обновленная версия Глоссария размещена по ссылке: 
https://www.ippc.int/en/publications/glossary-phytosanitary-terms/. Определения приводятся по состоянию на май  2017 г.

 Фитосанитарная безопасность (груза)*

Поддержание целостности груза и 
предотвращение его заражения и засо-
рения регулируемыми вредными орга-
низмами путем применения подходящих 
фитосанитарных мер [КФМ, 2009]

 Фитосанитарная мера 
(принятая  интерпретация)

Законодательство, регламентация 
или официальная процедура, направ-
ленная на предотвращение интродук-
ции или распространения карантинных 
вредных организмов или на ограничение 
экономического воздействия регулиру-
емых некарантинных вредных организ-
мов [МСФМ 4:1995; пересмотрено МККЗР, 
1997; ВКФМ, 2002]

 Фитосанитарное законодательство

Основные законы, наделяющие на-
циональную организацию по карантину 
и защите растений законными полномо-
чиями, позволяющими ей разрабатывать 
фитосанитарные регламентации [ФАО, 
1990; пересмотрено ФАО,1995]

 Целостность (груза)

Состав груза в соответствии с описани-
ем, данным в фитосанитарном сертифика-
те или другом официально признаваемом 
документе, поддерживаемый без потерь, 
добавлений или замен [КФМ, 2007]

 Экстренное действие

Срочное фитосанитарное действие, 
предпринятое в новой или неожиданной 
фитосанитарной ситуации [ВКФМ, 2001]
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Сокращения и аббревиатуры

АФР Анализ фитосанитарного риска

ВТО Всемирная торговая организация

ЖМО Живой модифицированный организм

КБР Конвенция о биологическом разнообразии

КП Картахенский протокол

КФМ Комиссия по фитосанитарным мерам

МККЗР Международная конвенция по карантину и защите растений

МОД Меморандум о договоренности

МОС Международная организация по стандартизации

МСФМ Международный стандарт по фитосанитарным мерам

НОКЗР Национальная организация по карантину и защите растений

РОКЗР Региональная организация по карантину и защите растений

СИТЕС Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения

СФС-Соглашение Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций
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1. Введение

Признание того факта, что переме-
щение вредных организмов по всему 
миру может иметь губительные послед-
ствия для растительных ресурсов и про-
довольственной безопасности стран, 
дало толчок принятию глобальных мер 
реагирования с целью предотвращения 
интродукции и распространения вред-
ных для растений организмов, а также 
способствовало продвижению мер борь-
бы с ними. Специально для этой цели в 
1951 году была создана Международная 
конвенция по карантину и защите рас-
тений (МККЗР). Самый последний пере-
смотр (в 1997 году) обеспечил согласо-
ванность Конвенции с Соглашением по 
применению санитарных и фитосани-
тарных (СФС) мер Всемирной торговой 
организации (ВТО), а также основу для 
международного сотрудничества, на-
правленного на достижение этой цели.

Договаривающиеся стороны МККЗР 
берут на себя обязательство не допускать 
интродукцию и распространение вред-
ных для растений организмов. Ключевым 
в рамках этого соглашения о сотрудниче-
стве является обязательство по созданию 
и обеспечению функционирования наци-
ональной организации по карантину и за-
щите растений (НОКЗР). Это обязательство 
было включено в «Новый пересмотренный 
текст» МККЗР (1997 г.). Оно четко определя-
ет функции НОКЗР. Во многих случаях для 
выполнения этих функций и обязательств 
договаривающимся сторонам необходимо 
создать организации, системы и оператив-
ные подразделения, которые выходят за 
рамки старой и более ограниченной кон-
цепции карантина растений.

В этом руководстве приводится ин-
формация об операционных процедурах 
и действиях, необходимых для функци-

Вредный организм

Любой вид, разновидность или 
биотип растений, животных или па-
тогенных агентов, вредный для рас-
тений или растительных продуктов. 
Примечание: в МККЗР вместо терми-
на «вредный организм» иногда ис-
пользуется «вредный для растений 
организм» [ФАО, 1990; пересмотре-
но, ФАО, 1995; МККЗР, 1997; пересмо-
трено КФМ, 2012]

Национальная организация по 
карантину и защите растений

Официальная служба, учрежден-
ная правительством для выполне-
ния функций, обозначенных в МККЗР 
[ФАО, 1990; ранее – «организация по 
карантину и защите растений (наци-
ональная)»] 

Карантин растений

Все виды деятельности, направ-
ленные на предотвращение интро-
дукции или распространения каран-
тинных вредных организмов или на 
обеспечение официальной борьбы 
с ними [ФАО, 1990; пересмотрено 
ФАО, 1995; пересмотрено КФМ, 2013] 
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Введение

онирования НОКЗР. В нем предлагаются 
общие стратегические рамки, и описы-
ваются основные направления, которые 
необходимо учитывать при реализации 
и администрировании основных про-
грамм. Кроме того, в руководстве опи-
сывается внешняя среда (включая заин-
тересованные стороны), необходимая 
НОКЗР для поддержания необходимого 
уровня эффективности, результативно-
сти и приемлемости фитосанитарной де-
ятельности. В руководстве дается широко 
применимая информация, которую мож-
но адаптировать к конкретным условиям 
каждого пользователя. Договариваю-
щимся сторонам настоятельно рекомен-
дуется пройти процесс оценки потребно-
стей (например, используя инструмент 
по оценке фитосанитарного потенциала, 
см. https://www.ippc.int/en/core-activities/
capacity-development/phytosanitary-
capacity-evaluation/) для того, чтобы по-
нять условия на национальном уровне, в 
которых функционирует НОКЗР, и устано-
вить приоритеты в деятельности, ресур-

сах и планировании деятельности орга-
низации.

Руководители НОКЗР должны учиты-
вать устойчивость деятельности организа-
ции по всем направлениям, обсуждаемым 
в этом руководстве. Сюда относится обе-
спечение устойчивым финансированием, 
планирование долгосрочного обеспече-
ния кадрами, наличие планов действий 
на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций при проникновении вредных 
организмов и возникновении экстренных 
ситуаций, с целью обеспечения функцио-
нирования организации и сохранения ее 
значимости длительное время.

Каждый раздел этого руководства 
начинается с текстовой вставки, выде-
ляющей то, что вы можете узнать в этом 
разделе. Вопросы для обсуждения могут 
затем использоваться для оценки вашего 
уровня понимания. Также в начале текста 
и в тексте настоящего руководства при-
водятся определения терминов.
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2. Национальная организация 
по карантину и защите растений

Цели изучения раздела
 � Понять определение, функции и обязательства НОКЗР и договаривающейся сторо-

ны в рамках МККЗР

2.1 Определение и понятие

МККЗР дает следующее определение 
национальной организации по каран-
тину и защите растений – «официальная 
служба, учрежденная правительством 
для выполнения функций, обозначенных 
в МККЗР [ФАО, 1990; ранее «организация 
по карантину и защите растений (нацио-
нальная)]».

На практике это означает, что для 
выполнения функций, определенных в 
МККЗР, НОКЗР должна быть компетент-
ным органом, несущим юридическую 
ответственность. Эти функции охватыва-
ют действия, необходимые для предот-
вращения интродукции и распростране-
ния вредных для растений организмов. 
Создание работоспособной НОКЗР – это 
национальное обязательство всех дого-
варивающихся сторон МККЗР.

2.2 Функции и обязательства

В МККЗР обозначены функции НОКЗР, 
а также функции договаривающейся сто-
роны (страны, которая подписала и ра-
тифицировала МККЗР или иным образом 
присоединилась к МККЗР). На практике 
НОКЗР зачастую выполняет обязанности 
договаривающейся стороны. Оба ком-
плекса функций приведены в таблице 1.

Кроме функций, определенных Кон-
венцией, договаривающимся сторонам 
рекомендуется привести свои фитоса-
нитарные меры в соответствие с между-
народными стандартами по фитосани-
тарным мерам (МСФМ). Это необходимо 
для гармонизации и является основным 
элементом как МККЗР, так и Соглашения 
ВТО по применению санитарных и фито-
санитарных мер. В соответствующих слу-

Фитосанитарная мера 
(принятая интерпретация)

Законодательство, регламента-
ция или официальная процедура, 
направленная на предотвращение 
интродукции или распространения 
карантинных вредных организмов 
или на ограничение экономиче-
ского воздействия регулируемых 
некарантинных вредных организ-
мов [МСФМ 4:1995; пересмотрено 
МККЗР, 1997; ВКФМ, 2002]

Вопросы для обсуждения:

 � Перечислите обязанности НОК-
ЗР в соответствии с МККЗР.

 � Какие обязательства у договари-
вающихся сторон?



4

чаях в тексте даются ссылки на соответ-
ствующие стандарты. Однако ежегодно 
утверждаются новые стандарты и обнов-
ляются существующие стандарты, и до-
говаривающимся сторонам/НОКЗР реко-
мендуется отслеживать обновления (см. 
https://www.ippc.int/en/core-activities/
standards-setting/ispms/). Также догова-

ривающимся сторонам рекомендуется 
принимать активное, продуманное уча-
стие в процессе МККЗР по разработке и 
утверждению стандартов и в процессах 
управления деятельностью МККЗР, таких 
как работа Комиссии по фитосанитарным 
мерам (КФМ), и, как правило, этим зани-
маются НОКЗР.

Таблица 1. Обязанности НОКЗР и обязательства договаривающейся стороны по обеспечению деятельности НОКЗР

Обязательства договаривающейся стороны 
по обеспечению деятельности НОКЗР Текст МККЗР

В силу своих возможностей должна обеспечить создание на-
циональной организации по карантину и защите растений …

п. 1 статьи IV

Каждая договаривающаяся сторона в силу своих возможно-
стей должна обеспечить следующее:
• распространение на территории договаривающейся стороны 

информации о регулируемых вредных организмах, мерах по 
предупреждению их интродукции и борьбе с ними

• проведение научных исследований в области карантина и за-
щиты растений

• издание фитосанитарных карантинных регламентаций и осу-
ществление таких других функций, которые могут быть необ-
ходимы для выполнения настоящей Конвенции

п. 3(а) статьи IV

п. 3(б) статьи IV

п. 3 (в), (г) статьи IV

Каждая договаривающаяся сторона должна:
• направить Секретарю сведения о своей официальной нацио-

нальной организации по карантину и защите растений и со-
общить ему обо всех изменениях в этой организации

• предоставить другой договаривающейся стороне по ее за-
просу сведения о проводимых организацией мероприятиях 
по карантину и защите растений

• определить контактный адрес для обмена информацией в 
рамках осуществления настоящей Конвенции

п. 4 статьи IV

п. 4 статьи IV

п. 2 статьи VIII

Обязанности НОКЗР (как в тексте п. 2 (а-з) статьи IV) Текст МККЗР

Выдача фитосанитарных сертификатов Приложение 1 к МККЗР (1997 г.)
МСФМ 7 (2012 г.) и 
МСФМ 12 (2015 г.)

Обследование растений в период вегетации как в зонах воз-
делывания (включая поля, плантации, питомники, сады, тепли-
цы и лаборатории), так и в зонах дикорастущей флоры, а так-
же хранимых или транспортируемых растений и растительных 
продуктов, в частности, с целью информирования о встречае-
мости, вспышках массового размножения и распространения 
вредных организмов, а также о борьбе с этими вредными ор-
ганизмами, включая информацию для оповещения в соответ-
ствии со статьей VIII, 1(а)

МСФМ 6 (2011 г.)

Национальная органи зация по к арантину и  защите рас тений
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Досмотр грузов растений и растительных продуктов, перево-
зимых при международном сообщении, и в случаях, когда это 
целесообразно, досмотр других подкарантинных материалов, 
с целью предотвращения интродукции и/или распространения 
вредных организмов

МСФМ 23 (2011 г.)

Обеззараживание или дезинфекция грузов растений, расти-
тельных продуктов и других подкарантинных материалов, пе-
ревозимых при международном сообщении с тем, чтобы они 
отвечали фитосанитарным требованиям

МСФМ 18 (2011 г.), 
МСФМ 28 (2011 г.)

Защита зон, подверженных опасности, определение, поддер-
жание и обследование свободных зон и зон с низкой численно-
стью конкретных вредных организмов

МСФМ 4 (2011 г.), 
МСФМ 10 (2011 г.),
МСФМ 26 (2015 г.),
МСФМ 29 (2011 г.),
МСФМ 30 (2011 г.)

Проведение анализа фитосанитарного риска МСФМ 2 (2011 г.),
МСФМ 11 (2013 г.),
МСФМ 21 (2011 г.)

Обеспечение с помощью соответствующих процедур фито-
санитарной безопасности грузов после сертификации и до мо-
мента экспорта в отношении их состава, замены и повторного 
заражения

МСФМ 25 (2011 г.)

Обучение и развитие штата работников МСФМ 7 (2012 г.)
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3. Стратегическая рамочная программа 
эффективного функционирования НОКЗР

Цели изучения раздела
 � Понять необходимость стратегического плана и понять его основные состав-

ные части
 � Узнать о разных видах потенциала, необходимого для выполнения функций НОКЗР
 � Понять основы мобилизации ресурсов

Полноценно функционирующие НОКЗР 
оберегают сельское хозяйство, природные 
ресурсы и окружающую среду от негатив-
ного воздействия вредных организмов. Тем 
самым они способствуют усилению продо-
вольственной безопасности и улучшению 
возможностей осуществлять торговлю. 
Они тесно работают с другими соответству-
ющими заинтересованными сторонами 
(включая правительство и частный сектор) 
с целью обеспечения эффективного функ-
ционирования национальной системы 
предотвращения интродукции и распро-
странения вредных организмов. Достиже-
ние этих целей требует наличия стратеги-
ческого плана и необходимого потенциала 
(технического, правового и управленче-
ского), а также способности осуществлять 
мобилизацию ресурсов.

 3.1 Стратегический план

Стратегический план определяет, к ка-
кой цели  движется организация в своем 
развитии, как она собирается достичь ее 
и как она узнает, достигла ли она своей 
цели. Процесс планирования дает воз-
можность партнерам и сотрудникам най-
ти общий язык и участвовать в работе 
НОКЗР с целью достижения ее целей. План 
будет включать в себя четкую концепцию, 
декларацию миссии, стратегические цели 
и описание организационной культуры, а 
также подробные планы действий.

 Концепция

Концепция НОКЗР должна соответ-
ствовать концепции, данной в Стратеги-
ческой рамочной программе МККЗР, ко-
торая заявляет о «защите растительных 
ресурсов мира от вредных организмов». 
В этой связи концепцией НОКЗР может 
быть «защита растительных ресурсов 
страны от вредных организмов».

 Декларация миссии

Декларация миссии определяет цель 
и направление и должна соответство-
вать той, которая дана в Стратегической 
рамочной программе МККЗР. Соглас-
но декларации миссии МККЗР миссией 
на национальном уровне может быть 
«борьба с вредными организмами и за-
щита растительных ресурсов страны от 
распространения и интродукции вред-
ных для растений организмов с целью 
сохранения национальной продоволь-
ственной безопасности, биоразнообра-
зия и содействия торговле».

 Стратегические цели

НОКЗР должна определить стратеги-
ческие цели на установленный период 
времени (например, 5–10 лет) и руковод-
ствоваться желанием выполнять обяза-
тельства в рамках своих полномочий в 
соответствии с МККЗР. В рамках нацио-
нального развития могут быть определе-
ны следующие масштабные цели:
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 � защита растительных ресурсов стра-
ны посредством применения надле-
жащих фитосанитарных мер в отно-
шении импорта;

 � содействие доступу на рынок и без-
опасной международной торговле 
растениями и растительными продук-
тами посредством надежной системы 
сертификации экспорта;

 � уменьшение рисков для националь-
ной продовольственной безопасно-
сти и окружающей среды путем защи-
ты растительных ресурсов.

Каждая стратегическая цель должна 
подкрепляться четко определенными и 
выполнимыми действиями и результата-
ми. Достижение стратегических целей во 
многом зависит от имеющихся ресурсов 
и поддержки заинтересованных сторон. 
В нижеприведенном списке дается при-
мер, демонстрирующий, каким образом 
выстроить цели и действия (в данном 
случае это касается обучения).

Следующий список дает пример под-
держивающих действий, направленных 
на усиление фитосанитарного потенциа-
ла НОКЗР.

Усиление фитосанитарного потенциала:

1. Определение/разработка учебных 
программ для сотрудников на всех 
уровнях компетенции.

2. Подготовка учебных пособий, стан-
дартных операционных процедур 
(СОПов) и письменных инструкций 
для конкретных видов деятельности.

3. Обучение инспекторов на националь-
ном уровне во всех регионах страны.

4. Национальные обучающие семинары 
по анализу фитосанитарного риска 
(АФР) и МСФМ для ведущих техни-
ческих специалистов и отраслевых 
специалистов из сельскохозяйствен-
ных университетов и научно-исследо-
вательских институтов.

5. Поездки за рубеж представителей 
высшего руководства НОКЗР с целью 
ознакомления с другими системами 
регулирования здоровья растений.

6. Специальное обучение технического 
персонала за рубежом/внутри стра-
ны, по мере необходимости, с целью 
совершенствования и поддержания 
технических навыков.

 Организационная культура

Хороший уровень культуры в орга-
низации определяет здоровье рабочей 
среды, и важно, чтобы сотрудники это 
понимали. Организационная культура 
помогает определить настроения и дей-
ствия в отношении задач, ролей, людей, 
власти и перемен. Она формирует осно-
ву, исходя из которой, НОКЗР может при-
знавать наличие внутренних проблем 
и решать их, а также анализировать и 
справляться с внешними вызовами. Кон-
курентоспособность организации отча-
сти зависит от ее способности создать 

Анализ фитосанитарного риска

Процесс оценки биологических 
или других научных и экономиче-
ских данных с целью определения, 
является ли организм вредным ор-
ганизмом, должен ли регулировать-
ся и какова должна быть жесткость 
фитосанитарных мер, принимаемых 
против него [ФАО, 1995; пересмо-
трено МККЗР, 1997; МСФМ 2, 2007]

Вопросы для обсуждения:

 � Рассмотрите концепцию и мис-
сию вашей НОКЗР. Можно ли их 
улучшить?

 � Почему важно создать хорошую 
организационную культуру?

 � Как вы достигаете этого в своей 
НОКЗР, и есть ли направления, ко-
торые можно было бы улучшить?
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среду, мотивирующую и стимулирующую 
персонал. Руководство НОКЗР должно 
взращивать в организации чувство при-
надлежности и гордости. Здоровое от-
ношение к подотчетности, уважение к 
организации и друг к другу, удовлетво-
ренность работой и благополучие персо-
нала – это все составляющие доброкаче-
ственной культуры НОКЗР.

 3.2 Фитосанитарный потенциал

Национальный фитосанитарный по-
тенциал определяется как «способность 
отдельных лиц, организаций и систем в 
стране осуществлять функции эффектив-
но и стабильно с целью защиты растений 
и растительных продуктов от вредных ор-
ганизмов и с целью содействия торговле в 
соответствии с МККЗР» (МККЗР, 2012 г.).

Существует три разных, но тесно свя-
занных друг с другом уровня фитосанитар-
ного потенциала: (а) система или условия, в 
которых организации, группы или отдель-
ные лица функционируют; (б) организации 
и группы внутри системы; (в) отдельные 
лица внутри организаций и групп. В этих 
пределах выделяются различные аспекты 
фитосанитарного потенциала.

На системном уровне аспекты по-
тенциала охватывают политику, законы, 
регламентации и стандарты, обеспечи-
вающие основу карантина и защиты рас-
тений, а также механизмы управления, 
обмена информацией и координации 
деятельности различных вовлеченных 
организаций.

На организационном уровне они 
включают в себя миссию, структуру, опе-
рационные процедуры и культуру органи-
заций, вовлеченных в карантин и защиту 
растений, а также их кадровые, финансо-
вые и информационные ресурсы и инфра-
структуру, помимо всего прочего.

На индивидуальном уровне потен-
циал подразумевает знания, навыки, ком-
петенции, опыт и этику.

Ссылкой на отдельных лиц, органи-
зации и системы страны признается тот 
факт, что национальный фитосанитарный 
потенциал сочетает в себе знания и функ-
ции многих юридических лиц страны, а 
не только НОКЗР.

Необходимые знания относятся к сле-
дующим функциям:

 � досмотр;
 � диагностика;
 � АФР;
 � регулирование импорта;
 � сертификация экспорта;
 � ведение учетных записей;
 � управление информацией;
 � обмен информацией.

Кроме того, НОКЗР нуждается в хоро-
шей системе управления, которая обеспе-
чивает наличие необходимого количества 
сотрудников, владеющих необходимой 
компетенцией и опытом, уделяя внимание 
надлежащему обучению и конкурентной 
заработной плате. Система управления 
также должна отвечать за программы опе-
ративной деятельности и обеспечение 
функционирования контроля качества.

 3.3 Правовой потенциал

Для эффективного функционирова-
ния НОКЗР требуется следующее:

 � разумное первичное и вторичное фи-
тосанитарное законодательство, ос-
нованное на положениях МККЗР;

 � четко прописанные процедуры и 
административная поддержка, обе-
спечивающая исполнение правовых 
норм;

 � все сотрудники:

Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите разные уровни фи-
тосанитарного потенциала?

Стратегическ ая рамочная программа эффек тивного функционирования НОК ЗР
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 y знакомы с фитосанитарным зако-
нодательством;

 y осознают свои роли и обязанности, 
изложенные в законодательстве;

 y имеют копию фитосанитарных ре-
гламентаций в своих комплектах 
информационных материалов;

 � введена программа по разработке ру-
ководств и СОПов, основанных на фи-
тосанитарных регламентациях;

 � службы пограничного контроля зна-
комы с национальным фитосанитар-
ным законодательством и сотруд-
ничают с НОКЗР в вопросах защиты 
растительных ресурсов и продоволь-
ственной безопасности страны;

 � Все группы заинтересованных сто-
рон (включая импортеров, экспорте-
ров, производителей, гражданское 
общество, поставщиков услуг, прави-
тельственные министерства и депар-
таменты) проинформированы, что га-
рантирует исполнение ими правовых 
норм и их поддержку.

 3.4 Управленческий потенциал

Управленческий потенциал нужен для 
выполнения всех функций и программ. На-

чиная сверху, директор должен обладать 
необходимыми управленческими навы-
ками, которые требуются для управления 
НОКЗР. Руководство всеми программами 
(например, по фитосанитарному надзору, 
регулированию импорта, сертификации 
экспорта, регионализации, обработкам и 
диагностике) должно надлежащим обра-
зом осуществляться квалифицированным 
персоналом. Региональные руководители 
или координаторы региональных про-
грамм также должны иметь подготовку, 
соответствующую их обязанностям.

Административным сотрудникам не-
обходимо владеть знаниями в таких сфе-
рах, как финансы, кадровые ресурсы, 
информация и коммуникация, особенно 
в случаях, когда НОКЗР является полуав-
тономной организацией и несет ответ-
ственность за выполнение этих функций. 

 3.5 Мобилизация ресурсов

НОКЗР всегда должна стремиться вы-
полнять свои обязанности в силу своих 
возможностей. Поэтому ей необходимо 
определить приоритетные программы и 
направления деятельности, а также обе-

Вопросы для обсуждения:

 � Каковы требования к правовому 
потенциалу НОКЗР?

 � Можете ли вы «пометить галоч-
кой все вышеуказанное», как при-
сущее вашей организации?

Фитосанитарное законодательство

Основные законы, наделяю-
щие национальную организацию 
по карантину и защите растений 
законными полномочиями, позво-
ляющими ей разрабатывать фито-
санитарные регламентации [ФАО, 
1990; пересмотрено, ФАО, 1995]

Обработка

Официальная процедура по 
уничтожению, инактивации или 
удалению вредных организмов, или 
по их стерилизации или девитали-
зации [ФАО, 1990; пересмотрено, 
ФАО, 1995; МСФМ 15, 2002; МСФМ 
18, 2003; ВКФМ, 2005]

Надзор

Официальный процесс сбора и 
регистрации данных о присутствии 
или отсутствии вредного организма 
с помощью обследований, монито-
ринга или других процедур [КЭФМ, 
1996, пересмотрено КФМ, 2015]
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спечить наличие ресурсов на долгосроч-
ную перспективу. Во многих случаях ас-
сигнования, выделяемые НОКЗР в рамках 
государственного бюджета, недостаточны 
и могут меняться из года в год при измене-
нии государственных приоритетов. НОКЗР 
следует позаботиться о том, чтобы в наци-
ональной правовой основе была заложе-
на надлежащая норма, в соответствующих 
случаях обеспечивающая взимание сборов 
за оказываемые услуги. Им также следует 
согласовать вопрос о том, чтобы часть этих 
сборов или вся сумма оставалась у НОКЗР 
для обеспечения ее функционирования и 
постоянного совершенствования.

Обратите внимание, что у НОКЗР мо-
жет и не быть всех требуемых компетен-
ций и материально-технической базы, но 
ей в обязательном порядке необходимо 
иметь к ним доступ. Для всех фитосани-
тарных программ, включая надзор, диа-
гностику, обработку и процедуры импор-
та-экспорта, должны быть определены 
учреждения-партнеры и поставщики ус-
луг. Внешних поставщиков услуг можно 
привлекать, используя системы наделе-
ния полномочиями в случаях, когда услу-
ги предоставляются, но конечная ответ-
ственность сохраняется за НОКЗР.

Вопрос для обсуждения:

 � В каких сферах вашей НОКЗР необходимо наделять полномочиями внешних 
поставщиков услуг?

Фо
то

: М
ат

те
о М

ас
пе

ро
 (M

at
te

o M
as

pe
ro

)
Стратегическ ая рамочная программа эффек тивного функционирования НОК ЗР
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4. Реализация фитосанитарных программ

Цели изучения раздела
 � Понять обязательства НОКЗР в отношении основной деятельности по фитосанитар-

ному надзору, проверке импорта и сертификации экспорта, наряду с другими обя-
зательствами

 � Определить важные аспекты, которые можно было бы усовершенствовать в вашей 
НОКЗР

В принципе, НОКЗР должна выполнять 
все обязанности, обязательства и реали-
зовывать права, определенные МККЗР, 
хотя в действительности это может ока-
заться сложным, и у НОКЗР может воз-
никнуть необходимость в установлении 
приоритетов. В этом разделе описывают-
ся основные направления деятельности 
НОКЗР, к которым, наряду с другими, отно-
сятся фитосанитарный надзор, проверка 
импорта и сертификация экспорта, а так-
же регионализация (рис. 1).

НОКЗР должна быть компетентным 
органом и должна нести юридическую 
ответственность за выполнение своих 
функций, как указано в «Новом пересмо-
тренном тексте» (МККЗР, 1997 г.).

 4.1 Надзор

Надзор – это «официальный процесс 
сбора и регистрации данных о присут-
ствии или отсутствии вредного организ-
ма с помощью обследований, монито-
ринга или других процедур [КЭФМ, 1996; 
пересмотрено КФМ, 2015]». Он обеспечи-
вает реализацию фитосанитарных про-
грамм и предоставляет информацию для 
принятия решений по фитосанитарным 
вопросам (МСФМ 6, 2011  г.). Согласно 
требованиям МККЗР НОКЗР несет ответ-
ственность за проведение обследований 

растений, в частности, с целью информи-
рования о встречаемости, вспышках мас-
сового размножения и распространения 
вредных организмов (п. 2(б) статьи IV МК-
КЗР, 1997 г.).

Данные, получаемые в ходе надзора, 
ложатся в основу нескольких функций 
НОКЗР, включая:

 � создание перечня регулируемых 
вредных организмов;

 � проведение АФР для установления 
фитосанитарных импортных требова-
ний страны;

 � создание списков вредных организ-
мов, присутствующих в стране (что ча-

Регулируемый вредный организм

Карантинный вредный организм 
или регулируемый некарантинный 
вредный организм [МККЗР, 1997]

Свободная зона

Зона, отсутствие в которой дан-
ного вредного организма научно 
доказано и где, при необходимости, 
оно официально поддерживается 
[ФАО,:1995; пересмотрено КФМ, 2015]
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сто требуют потенциальные импорти-
рующие страны для своих АФР);

 � установление свободных зон (СЗ), зон 
низкой численности вредного орга-
низма (ЗНЧВО), свободных мест про-
изводства (СМП) и свободных участ-
ков производства (СУП);

 � определение статуса вредных орга-
низмов в зоне;

 � подтверждение ликвидации вредных 
организмов;

 � оповещение о присутствии, очаге или 
распространении вредных организ-
мов, а также о результатах борьбы с 
этими вредными организмами.

Договаривающимся сторонам необ-
ходимо обосновывать свои фитосанитар-
ные меры на основе АФР и МСФМ. АФР не 
может проводиться без данных, получен-
ных в ходе проведения надзора.

Программа по фитосанитарному надзо-
ру должна быть хорошо спланированной, 
устойчивой и обеспеченной достаточными 
ресурсами. Ей также нужна политическая 
поддержка, и она должна быть включена в 
регулярный бюджет. Полезно назначить го-
сударственного управляющего по вопро-

сам фитосанитарного надзора, ответствен-
ного за определение масштаба программы, 
соответствующего персонала и заинтере-
сованных сторон, а также за установление 
механизмов привлечения сторонней по-
мощи (например, помощи университетов 
и научно-исследовательских институтов), в 
случае необходимости. Группа отраслевых 
специалистов и других фитосанитарных 
экспертов будет работать в подчинении у 
государственного управляющего для того, 
чтобы обеспечивать выполнение всех про-
цедур и разрабатывать руководства и ин-
струкции, охватывающие все мероприятия 
в отношении конкретного товара или вред-
ного организма. Отраслевые специалисты 
также будут определять мероприятия и ре-
сурсы, необходимые для обучения, проце-
дур надзора, транспортного и диагности-
ческого обеспечения, кроме всего прочего.

Поэтому программе по надзору тре-
буется следующее:

 � согласованный план;
 � устойчивые и достаточные финансо-

вые средства;
 � технический руководитель/координа-

тор;

Региональная организация
по карантину и защите растений,

МККЗР, правительство,
частный сектор,

гражданское общество

Оповещение
и обмен информацией

НОКЗР Сторонние
поставщики услуг

Фитосанитарный
надзор

Система
экспорта РегионализацияРегулирование

импорта

Национальный список
вредных организмов

Нормативно-
правовая основа

Юридические
полномочия Свободные зоны

Зоны низкой численности
вредного организма

Свободные участки
производства

Свободные места
производства 

Анализ
фитосанитарного риска

Инфраструктура,
процедуры

Ресурсы,
инфраструктура,

процедуры

Перечень регулируемых
вредных организмов

Проверка
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Сертификация
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Рисунок 1: Функционирование фитосанитарных программ НОКЗР

Реали зация фитос анитарных программ
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 � отраслевые специалисты и техниче-
ский вспомогательный персонал;

 � информационно-технологические ре-
сурсы для разработки базы данных по 
вредным организмам;

 � оборудование для проведения над-
зора (например, глобальная система 
позиционирования);

 � коммуникационное оборудование;
 � доступ в лаборатории для идентифи-

кации и подтверждения идентифика-
ции вредных организмов;

 � инструкции по оперативной дея-
тельности, описывающие процеду-
ры общего надзора и обследований 
конкретных товаров и вредных орга-
низмов;

 � участие заинтересованных сторон (по 
мере необходимости);

 � общественная осведомленность и об-
разовательные программы.

Что касается направленных обсле-
дований, важно определить целевой 
вредный организм и/или товар и дли-
тельность проведения работ. Персонал 
необходимо будет обучить требуемым 
видам работ, а также контролировать и 
координировать надлежащим образом 
с целью обеспечения достоверности ре-
зультатов. Также важно определить кон-
кретные роли и порядок подчинения.

Что касается отбора образцов, важно 
определить методы отбора и подготовки 
образцов, а также процедуры идентифи-
кации и подтверждения идентификации. 
Также необходимо хранить препараты и 
установить ведение учетных записей по 
вредным организмам в соответствии с 
МККЗР.

В МСФМ 6 (2011 г.) дается описание со-
ставных элементов систем обследований 
и мониторинга, предназначенных для вы-
явления вредных организмов и обеспе-
чения информацией для использования 
по многим направлениям фитосанитар-
ной деятельности.

 4.2 Регулирование импорта

МККЗР устанавливает права и обя-
зательства договаривающихся сторон 
в отношении регулирования импорта и 
обязанностей НОКЗР импортирующей 
страны (статья VII и п. 2(в), (г) и (е) статьи IV 
МККЗР, 1997 г.).

Цель фитосанитарной системы регла-
ментации импорта – предотвращение 
интродукции карантинных вредных орга-
низмов или ограничение проникновения 
регулируемых некарантинных вредных 
организмов с импортируемыми товара-
ми и другими подкарантинными матери-
алами. Система регламентации импорта 

Свободное место производства

Место производства, для кото-
рого отсутствие данного вредного 
организма научно доказано и где, 
в случае необходимости, оно офи-
циально поддерживается в течение 
определенного периода времени 
[МСФМ 10, 1999] 

Свободный участок производства

Участок производства, для кото-
рого отсутствие данного вредного 
организма научно доказано, и где, 
в случае необходимости, оно офи-
циально поддерживается в течение 
определенного периода време-
ни [МСФМ 10, 1999; пересмотрено 
КФМ, 2015] 

Вопросы для обсуждения:

 � Перечислите основные требова-
ния программы по фитосанитар-
ному надзору.

 � Определите ключевых людей, 
участвующих в вашей программе 
по надзору.
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имеет две составляющие: (а) норматив-
но-правовая основа фитосанитарного за-
конодательства, регламентации и проце-
дуры, и (б) официальная служба (НОКЗР), 
которая отвечает за управление этой си-
стемой или ее контроль.

МСФМ 20 (2011 г.) описывает структу-
ру и действие фитосанитарной системы 
регламентации импорта, а также права, 
обязательства и ответственность, кото-
рые должны быть приняты во внимание 
при внедрении, действии и пересмотре 
системы.

 Фитосанитарная 
нормативно-правовая основа

Нормативно-правовая основа должна 
включать в себя законодательство и ре-
гламентации, подлежащие исполнению. 
Их следует проверить, чтобы удостове-
риться, что НОКЗР имеет следующие пол-
номочия:

Суверенное право осуществлять 
регулирование: Договаривающиеся 
стороны МККЗР имеют суверенное пра-
во, согласно соответствующим междуна-
родным соглашениям, предписывать и 
принимать фитосанитарные меры с це-
лью защиты здоровья растений на своей 
территории и определять надлежащий 
уровень защиты здоровья растений.

Возложенная ответственность за 
регулирование импорта: Договари-
вающиеся стороны МККЗР должны тех-
нически обосновать фитосанитарные 
меры «на основании выводов, получен-
ных в результате соответствующего ана-
лиза фитосанитарного риска, или, если 
подходит, другого сравнимого изучения 
и оценки имеющейся научной информа-
ции» (МККЗР, 1997 г.).

Юридические полномочия: включая 
полномочия проводить досмотры, назна-
чать штрафы и действовать при выявле-
нии случаев несоответствий. 

 Организационная структура 
и инфраструктура для 
регулирования импорта

НОКЗР должна располагать техниче-
скими и административными ресурсами 
для выполнения функций по контролю 
импорта. Некоторые организационные 
элементы могут включать в себя назна-
чение руководителя по регулированию 
импорта и технических сотрудников, 
прошедших соответствующее обучение 
по обеспечению исполнения фитосани-
тарных импортных требований, а также 
наличие лабораторий с подходящей ма-
териально-технической базой для обе-
спечения выполнения функций погра-
ничного контроля (они могут входить или 
не входить в структуру НОКЗР). Организа-
ционная структура также включает в себя 
технический персонал с соответствую-
щей квалификацией для установления 
фитосанитарных импортных требований, 
желательно, чтобы это было независимое 
техническое подразделение на централь-
ном уровне. НОКЗР также несет ответ-
ственность за обеспечение пограничных 
пунктов надлежащим оборудованием 
и материально-технической базой для 
проведения обработок там, где это необ-
ходимо. Для эффективной проверки им-
порта может потребоваться участие соот-
ветствующих заинтересованных сторон.

 Процедуры и требования

При установлении фитосанитарных 
импортных требований НОКЗР может:

 � создать подразделение по АФР, дея-
тельность которого будет заключать-
ся в проведении АФР и установлении 
фитосанитарных импортных требова-
ний для растений, растительных про-
дуктов и других подкарантинных ма-
териалов;

 � обеспечивать обучение персонала по 
проведению АФР;

 � обеспечивать надлежащее взаимо-
действие между программами над-

Реали зация фитос анитарных программ
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зора, подразделением по АФР и про-
граммой по регулированию импорта 
посредством общих баз данных и эф-
фективных линий связи; 

 � обеспечивать средства связи между 
НОКЗР и заинтересованными сторо-
нами, а также с другими НОКЗР, с це-
лью получения доступа к информации 
от торговых партнеров;

 � предусмотреть проведение анализа 
случаев несоответствия и пересмотра 
системы регулирования импорта.

Кроме установления фитосанитарных 
импортных требований НОКЗР должна:

 � содействовать прозрачности, инфор-
мируя торговых партнеров о фитоса-
нитарных импортных требованиях;

 � наладить сотрудничество с другими 
органами пограничного контроля и 
заинтересованными сторонами с це-
лью принятия совместных действий по 
достижению общей цели недопущения 
проникновения вредных организмов;

 � создать эффективную систему связи 
между всеми сотрудниками, имеющи-
ми отношение к этой деятельности, с 
четкими линиями связи между децен-
трализованными отделениями, лабо-
раториями, пограничными пунктами 
и штаб-квартирой с целью обеспече-
ния эффективной координации вы-
полнения работ;

 � располагать служебными помещения-
ми и оборудованием для проведения 
досмотра импортируемых товаров;

 � располагать материально-техниче-
ской базой для хранения, дезинфек-
ции или обеззараживания в погранич-
ных или региональных пунктах, где 
ведется работа с материалом, пред-
ставляющим высокую степень риска;

 � обеспечить инспекторов и другой 
персонал, осуществляющий регули-
рование, надлежащей транспортной 
инфраструктурой;

 � предоставить материально-техниче-
ские средства обеспечения карантина 
после ввоза для материала, представ-
ляющего высокую степень риска.

 Организация работы на границе и 
сотрудничество с другими органами 
пограничного контроля

Эффективное выполнение работ на 
границе – это главное условие для успеш-
ного предотвращения интродукции 
вредных организмов. В этой связи про-
цедуры по предотвращению могут быть 
наиболее эффективными при наличии 
сотрудничества с другими органами по-
граничного контроля (например, с тамо-
женной службой, управлением порта и 
миграционной службой). Миграционные 
карты и таможенные декларации могут 
включать в себя декларацию о подкаран-
тинных материалах.

Таможенные и миграционные органы 
имеют все возможности, чтобы инфор-
мировать НОКЗР о прибытии подкаран-
тинных материалов и содействовать обе-
спечению исполнения фитосанитарных 
регламентаций. С почтовой службой мож-
но заключить специальные соглашения.

 НОКЗР должна иметь:

 � доступ к информации о прибытиях с 
целью обеспечения принятия реше-
ний на границах;

 � операционные процедуры для обе-
спечения согласованного примене-
ния фитосанитарных мер и процедур;

Регулируемый некарантинный 
вредный организм

Некарантинный вредный орга-
низм, присутствие которого в посев-
ном и посадочном материале оказы-
вает экономически неприемлемое 
воздействие на предполагаемое 
использование этих растений и ко-
торый вследствие этого регулирует-
ся на территории импортирующей 
договаривающейся стороны [МККЗР, 
1997; пересмотрено КФМ, 2013] 
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 � служебные помещения и оборудо-
вание для обеспечения проведения 
досмотра импортируемых товаров в 
зонах других органов пограничного 
контроля.

 Досмотр и обеспечение исполнения 
требований

Фитосанитарные досмотры должны 
проводиться самой НОКЗР или под ее 
руководством. Досмотры могут осущест-
вляться в пункте ввоза, в перегрузочных 
пунктах, в пункте назначения или в дру-
гих местах, где можно обнаружить им-
портные товары (например, на крупных 
рынках), при условии, что сохраняется 
их фитосанитарная целостность и могут 
проводиться надлежащие фитосанитар-
ные процедуры. Когда досмотр импорта 
осуществляется в местах, не являющих-
ся пунктами ввоза, должна быть пред-
усмотрена процедура возврата груза в 
страну экспорта в случае его несоответ-
ствия. Фитосанитарные досмотры могут 
применяться ко всем грузам, как одно из 
условий ввоза или как часть программы 
досмотра импорта, при этом уровень до-
смотра (т.е. количество досматриваемых 
грузов) устанавливается на основании 
уровня риска, определенного АФР.

Для инспекторов должны быть под-
готовлены письменные инструкции по 
трем основным элементам проверки 
соответствия грузов: (а) проверка доку-
ментации (например, фитосанитарных 

сертификатов и импортных разрешений); 
(б) проверка целостности и идентично-
сти груза; (в) физический фитосанитар-
ный досмотр, отбор образцов и/или про-
ведение анализов, кроме всего прочего.

Проверки на соответствие должны 
проводиться незамедлительно (п. 2(д) 
статьи VII МККЗР, 1997 г.). В соответству-
ющих случаях проверка может прово-
диться совместно с другими органами, 
осуществляющими регулирование им-
порта (например, с таможней), с целью 
минимизации вмешательства в торго-
вый поток и воздействия на скоропортя-
щуюся продукцию.

Правоприменительные положения 
должны обеспечить регулирование им-
порта. Порядок осуществления деятель-
ности должен включать в себя юриди-
ческие полномочия для инспекторов, 
позволяющие им:

 � проводить досмотр или диагностику 
растений, растительных продуктов и 
других подкарантинных материалов;

 � входить в помещения, транспортные 
средства и другие объекты, в которых 
могут присутствовать регулируемые 
вредные организмы;

 � отбирать и отделять образцы от под-
карантинных материалов (включая 
образцы для анализа);

 � задерживать подкарантинные мате-
риалы;

 � осуществлять обработку или требо-
вать проведения обработки подка-
рантинных материалов, включая по-
мещения и транспортные средства, в 

Карантинный вредный организм

Вредный организм, имеющий 
потенциальное экономическое 
значение для зоны, подвержен-
ной опасности, в которой он пока 
отсутствует или присутствует, но 
ограниченно распространен и слу-
жит объектом официальной борь-
бы [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 
1995; МККЗР, 1997] 

Пункт ввоза

Аэропорт, морской порт, назем-
ный пункт на границе или любое 
другое место, официально предна-
значенное для импорта грузов или 
въезда людей [ФАО, 1995; пересмо-
трено КФМ, 2015]

Реали зация фитос анитарных программ
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которых выявлено присутствие регу-
лируемого вредного организма;

 � отказывать в разрешении на ввоз гру-
зов и предписывать их переотправку 
или уничтожение;

 � принимать экстренное действие;
 � устанавливать и взимать сборы за осу-

ществление деятельности, связанной 
с импортом, или сборы, связанные со 
штрафами.

 Действие в случаях несоответствия и 
экстренное действие

Нотификации выдаются импортирую-
щей страной экспортирующей стране для 
определения серьезных несоответствий 
грузов заявленным фитосанитарным им-
портным требованиям или для сообщения 
об осуществленном экстренном действии 
при выявлении вредного организма, 
представляющего потенциальную угро-
зу. В случае несоответствия нотификация 
предназначена для выяснения причины 
этого несоответствия и облегчения шагов, 
направленных на предотвращение его по-
вторения (МСФМ 13, 2011 г.).

Нотификации и информация, ис-

пользуемая для нотификации, ценны 

для официального использования, но 

Экстренное действие

Срочное фитосанитарное дей-
ствие, предпринятое в новой или 
неожиданной фитосанитарной си-
туации [ВКФМ, 2001] 

Целостность (груза)

Состав груза в соответствии с 
описанием, данным в фитосанитар-
ном сертификате или другом офи-
циально признаваемом документе, 
поддерживаемый без потерь, до-
бавлений или замен [КФМ, 2007]
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Вопрос для обсуждения:

 � Каковы основные обязанности 
НОКЗР в отношении регулирова-
ния импорта?
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легко могут быть неправильно истолко-
ваны и применены при рассмотрении 
вне контекста или при опрометчивом 
использовании. Для уменьшения ве-
роятности неправильного понимания 
или злоупотребления странам следует 
соблюдать осторожность для обеспе-
чения отправления нотификаций и ин-
формации о нотификациях, в первую 
очередь, только в экспортирующую 
страну (МСФМ 13, 2011 г.).

Экстренные действия осуществляются 
при выявлении в импортируемом грузе: 
(а) регулируемых вредных организмов, 
не внесенных в список встречающихся в 
данном товаре из экспортирующей стра-
ны; (б) организмов, представляющих по-
тенциальную фитосанитарную угрозу.

 4.3 Сертификация экспорта

МККЗР гласит: «Каждая договарива-
ющаяся сторона должна принять меры 
по проведению фитосанитарной серти-
фикации с целью обеспечить, чтобы экс-
портируемые растения, растительные 
продукты и другие подкарантинные ма-
териалы и грузы с ними соответствовали 
записи в сертификате……соответствую-
щем образцу, данному в Приложении к 
настоящей Конвенции» (п.1 и 2(б) статьи 
V МККЗР, 1997 г.).

Фитосанитарный сертификат – это до-
кументальное подтверждение того, что 
был предпринят процесс фитосанитар-
ной сертификации, как описано в МККЗР 
(1997 г.). Должны использоваться образ-
цы фитосанитарных сертификатов (как 
описано в Приложении к МККЗР, 1997 г.). 
Конкретные руководящие указания при-
водятся в МСФМ 12 (2015 г.), тогда как 
МСФМ 7 (2012 г.) описывает требования 
системы сертификации экспорта.

НОКЗР должна разработать и обе-
спечивать функционирование системы 
фитосанитарной сертификации с целью 

проверки соответствия растений, расти-
тельных продуктов и других подкаран-
тинных материалов фитосанитарным им-
портным требованиям импортирующих 
договаривающихся сторон.

Система выдачи фитосанитарных сер-
тификатов состоит из нескольких компо-
нентов:

 � юридических полномочий;
 � информации о фитосанитарных им-

портных требованиях;
 � административной и исполнитель-

ской ответственности;
 � ресурсов и инфраструктуры;
 � документирования и ведения учетных 

записей;
 � связи;
 � механизма пересмотра.

 Юридические полномочия

НОКЗР должна обладать исключитель-
ными полномочиями, установленными в 
юридическом или административном по-
рядке, на проведение, развитие и обеспе-
чение функционирования системы фи-
тосанитарной сертификации для целей 
экспорта и реэкспорта и должна нести 
юридическую ответственность за свои 
действия (п. 2(а) статьи IV МККЗР, 1997 г.).

НОКЗР может иметь полномочия за-
прещать экспорт грузов, которые не со-
ответствуют фитосанитарным импорт-
ным требованиям.

При управлении системой регулирова-
ния экспорта НОКЗР должна позаботиться 
о том, чтобы фитосанитарная норматив-
но-правовая основа со всей очевидно-
стью обеспечивала НОКЗР этими полно-
мочиями и чтобы никакой другой орган не 
отвечал за сертификацию экспорта. Также 
она должна понимать свои обязанности, 
приведенные в п. 2(а) статьи IV МККЗР, и 
принимать необходимые меры по выпол-
нению этих обязанностей.

Реали зация фитос анитарных программ
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 Административная и исполнительская 
ответственность

Сертификация экспорта проводится 
в отношении экспорта местной продук-
ции или реэкспорта импортных товаров. 
В этой связи НОКЗР должна стратегиче-
ски подходить к планированию своей 
деятельности. Важно, чтобы НОКЗР опре-
делила пользователей и, в случае необ-
ходимости, зарегистрировала их в соот-
ветствующей базе данных для упрощения 
связи и обмена информацией. Ей также 
необходимо установить тесные рабочие 
взаимоотношения с этими пользователя-
ми, к которым относятся производители, 
экспортеры и реэкспортеры.

НОКЗР также может установить си-
стему управления, обеспечивающую вы-
полнение всех законодательных и адми-
нистративных требований, касающихся 
фитосанитарной сертификации. Сюда 
относится назначение лица или отдела в 
НОКЗР, отвечающего за систему фитоса-
нитарной сертификации, и определение 
обязанностей и каналов связи между все-
ми сотрудниками, вовлеченными в про-
цесс фитосанитарной сертификации. Для 
этого нужен соответствующий персонал, 
обладающий надлежащей квалификаци-
ей и навыками, а также нужно постоян-
ное обучение.

Более того, важно определить, утвер-
дить и установить надлежащие и юри-
дически обязывающие отношения со 
сторонними поставщиками услуг (в том 
числе с поставщиками услуг по прове-
дению обработок и лабораториями для 
проведения фитосанитарной диагно-
стики), которые могут понадобиться для 
обеспечения процесса сертификации.

НОКЗР несет юридическую ответ-
ственность за все мероприятия, связан-
ные с процессом сертификации экспорта. 
Технические мероприятия могут разли-
чаться, но они должны гарантировать на-
дежную сертификацию. Фитосанитарный 

сертификат должен выдаваться в соответ-
ствии с образцами фитосанитарных сер-
тификатов МККЗР (МСФМ 12, 2015 г.) для 
целей экспорта и для целей реэкспорта, а 
также в соответствии с условиями, изло-
женными в п. 2(а) статьи V МККЗР (1997 г.).

Персонал НОКЗР должен иметь техни-
ческую квалификацию и быть должным 
образом уполномоченным для возмож-
ности выполнять функции, связанные с 
процессом сертификации (как подробно 
описано в МСФМ 7, 2012 г.).

НОКЗР должна позаботиться о том, 
чтобы таможенная служба и другие лица 
и организации, через которые проходят 
грузы, осознавали свою роль в поддер-
жании фитосанитарной целостности и 
безопасности грузов в экспортирующей 
стране после завершения фитосанитар-
ной сертификации.

 Ресурсы и инфраструктура

Ресурсы и инфраструктура для фито-
санитарной сертификации включают в 
себя: 

 � персонал;
 � информацию о фитосанитарных им-

портных требованиях;
 � техническую информацию о регули-

руемых вредных организмах;
 � оборудование и материально-техни-

ческую базу.

За исключением выдачи фитосани-
тарных сертификатов выполнение опре-
деленных функций по сертификации 
может возлагаться на уполномоченный 
НОКЗР негосударственный персонал. 
Этот персонал наделяется полномо-
чиями при наличии соответствующей 
квалификации и навыков и несет ответ-
ственность перед НОКЗР.

НОКЗР экспортирующей страны должна:

 � управлять процессом сертификации 
от начала до конца;
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 � основывать фитосанитарную серти-
фикацию на официальной информа-
ции, предоставленной импортирую-
щей страной;

 � проверять фитосанитарные импорт-
ные требования, указанные в доку-
ментации, представляемой им экс-
портерами, чтобы удостовериться, 
что они действительны и актуальны;

 � располагать документированными 
процедурами, связанными с фитоса-
нитарной сертификацией;

 � обеспечить наличие соответствующе-
го оборудования и материально-тех-
нической базы для проведения отбора 
образцов, досмотра, анализа, обработ-

ки, проверки груза и других процедур 
фитосанитарной сертификации.

 Документирование и 
ведение учетных записей

НОКЗР должна располагать системой 
документирования соответствующих 
проводимых процедур и ведения учета 
данных (включая хранение и поиск доку-
ментации). Эта система должна позволять 
отслеживать выданные фитосанитарные 
сертификаты, а также связанные с ними 
учетные записи (МСФМ 7, 2012 г.).

Важно, чтобы НОКЗР располагала ме-
тодическими документами и рабочими 
инструкциями, охватывающими все про-
цедуры системы фитосанитарной серти-
фикации, а именно:

 � конкретные действия, связанные с фи-
тосанитарными сертификатами (как 
изложено в МФСМ 12, 2015 г.), вклю-
чая досмотр, отбор образцов, анализ, 
обработку и проверку идентичности и 
целостности грузов;
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Поддержание целостности гру-
за и предотвращение его зараже-
ния и засорения регулируемыми 
вредными организмами путем при-
менения подходящих фитосани-
тарных мер [КФМ, 2009]

Реали зация фитос анитарных программ
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 � обеспечение безопасности с помо-
щью официальных печатей и марки-
ровок;

 � обеспечение отслеживаемости гру-
зов, включая их идентификацию и фи-
тосанитарную безопасность (в уста-
новленном порядке);

 � расследование нотификаций о несо-
ответствии, полученных от НОКЗР им-
портирующей страны, включая пред-
ставление отчета о результатах такого 
расследования по запросу НОКЗР им-
портирующей страны (в соответствии 
с МСФМ 13, 2011 г.);

 � расследование случаев предоставле-
ния недействительных или поддельных 
фитосанитарных сертификатов, если 
информация о них была доведена до 
сведения НОКЗР отличающимися от но-
тификации о несоответствии способами.

Должно обеспечиваться хранение дан-
ных, касающихся всех процедур, связан-
ных с фитосанитарной сертификацией. В 
целях обеспечения единообразной си-
стемы документирования рекомендуется 
использование защищенных электрон-
ных систем хранения и поиска данных. Ко-
пии всех фитосанитарных сертификатов 
должны быть сохранены НОКЗР с целью 
подтверждения их действительности и 
отслеживания в течение соответствующе-
го периода времени (как минимум – один 
год) (МСФМ 7, 2012 г.).

По каждому грузу, на который выдает-
ся фитосанитарный сертификат, должны 
быть сохранены данные о:

 � досмотре, анализе, обработке или 
другой проведенной проверке;

 � отобранных образцах; 
 � Ф.И.О сотрудников, выполнивших эти 

операции; 
 � дате выполнения этих операций; 
 � полученных результатах. 

НОКЗР также должна иметь докумен-
тированные процедуры для взаимодей-
ствия с пользователями.

 Обмен информацией

НОКЗР должна иметь процедуры для 
постоянного обмена информацией с 
соответствующими государственными 
структурами и учреждениями, уполномо-
ченным персоналом, частным сектором, 
включая производителей, посредников 
и экспортеров, лиц и организации, че-
рез которые проходят грузы, а также с 
другими заинтересованными сторонами 
и общественностью, касательно статуса 
вредных организмов, фитосанитарных 
импортных требований импортирующих 
стран и оперативных процедур.

Полезно поддерживать связь с кон-
тактным лицом по линии МККЗР им-
портирующей страны с целью, в случае 
необходимости, разъяснения и полу-
чения подтверждения фитосанитарных 
импортных требований. Если после фи-
тосанитарной сертификации НОКЗР 
экспортирующей страны выясняет, что 
экспортируемый груз может не соответ-
ствовать фитосанитарным импортным 
требованиям, она в кратчайшие сроки 
должна уведомить об этом контактное 
лицо по линии МККЗР или указанное аль-
тернативное контактное лицо в импорти-
рующей стране (МСФМ 7, 2012 г.).

 Пересмотр

НОКЗР должна периодически пере-
сматривать эффективность всех аспектов 
системы фитосанитарной сертификации 
экспорта и при необходимости вносить 
изменения в эту систему.

Вопросы для обсуждения:

 � Каковы ключевые элементы си-
стемы фитосанитарной сертифи-
кации?

 � Кто в вашей НОКЗР несет ответ-
ственность за каждое из этих эле-
ментов?
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 4.4 Регионализация

Концепция регионализации включает 
в себя ЗНЧВО, СЗ, СМП и СУП. Фитосани-
тарный статус регулируемых вредных 
организмов в зоне может быть изменен в 
результате сочетания ряда мер и создает 
возможности для страны начать перего-
воры по доступу на рынки.

Катализатором этих мер, как правило, 
выступает торговля, они направлены на 
конкретный товар, и их целью является 
конкретный вредный организм или вред-
ные организмы растений или раститель-
ных продуктов, предназначенных для 
экспорта. Меры, применяемые НОКЗР по 
установлению СЗ или по предотвраще-
нию интродукции известного вредного 
организма в зону, предназначенную для 
размножения растений, зачастую реали-
зуются в рамках двусторонней догово-
ренности с торговым партнером и доку-
ментируются для последующего аудита и 
проверки. Эти меры применяются в виде 
структурированных программ под юрис-
дикцией НОКЗР экспортирующих стран.

Свободные зоны и зоны низкой чис-
ленности вредного организма

При установлении СЗ и ЗНЧВО НОКЗР 
должна учитывать несколько аспектов.

Финансовая осуществимость: Прове-
дите анализ эффективности затрат с целью 
оценки стоимости систем и мероприятий, 
необходимых для установления и поддер-
жания СЗ и ЗНЧВО, а также для обеспе-
чения идентичности и фитосанитарной 
безопасности грузов. Эти расходы можно 
затем сопоставить с возможной прибылью 
от ожидаемого экспорта на определенное  
время, с возможностями доступа на рынки 
с целью расширения экспорта и с пользой 
для окружающей среды и продовольствен-
ной безопасности.

Техническая осуществимость: Для 
определения технической осуществимо-
сти необходимо изучить:

 � вредные организмы, которые подле-
жат регулированию (биологические 
особенности);

 � типы сельскохозяйственных культур, 
структуры посевных площадей, расте-
ния-хозяева и распространение вред-
ного организма в целевой зоне;

 � возможные физические и другие ба-
рьеры, которые могут отчасти помочь 
в установлении статуса свободной 
зоны или зоны низкой численности 
вредного организма;

 � меры, необходимые для установ-
ления и поддержания статуса сво-
бодной зоны или зоны низкой чис-
ленности вредного организма (их 
эффективность и целесообразность 
их применения);

 � наличие ресурсов и надежность снаб-
жения;

 � юридические и административные 
требования, которые должны быть 
созданы.

Оценка воздействия на окружаю-
щую среду: Должно быть определено 
потенциальное воздействие на окружаю-
щую среду (физическая среда, естествен-
ные враги и другие виды, удаление видов 
растений-хозяев и последствия этого, и 
т.д.) в результате установления и поддер-
жания СЗ и ЗНЧВО.

Зона низкой численности 
вредного организма

Зона (страна, часть страны или 
несколько стран или их части), 
определенная компетентными 
органами, в которой конкретный 
вредный организм присутствует на 
низком уровне численности и яв-
ляется объектом мер по эффектив-
ному надзору или борьбе [МККЗР, 
1997; пересмотрено КФМ, 2015]

Реали зация фитос анитарных программ
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Установление СЗ и ЗНЧВО: Шаги, 
предпринимаемые НОКЗР по установле-
нию СЗ или ЗНЧВО, показаны на рис. 2 и 
включают в себя:

 � определение культур, которые подле-
жат защите;

 � определение вредного организма 
(вредных организмов), которые под-
лежат регулированию;

 � определение зоны, которая подлежит 
регулированию;

 � определение заинтересованных сто-
рон, на которые может оказать воз-
действие регулирование вредного 
организма (вредных организмов);

 � определение механизмов финансиро-
вания с расчетом на длительную пер-
спективу;

 � определение технических требова-
ний по установлению и обслужива-
нию программы;

 � обеспечение необходимым оборудо-
ванием и материалами;

 � учет материально-технического обе-
спечения работ;

 � создание плана реализации программы;
 � обеспечение наличия необходимого 

законодательства, обеспечивающего 
нормативно-правовые аспекты про-
граммы;

 � создание надежной системы докумен-
тирования, обеспечивающей объяв-
ление и признание СЗ и ЗНЧВО после 
их установления.

МСФМ 29 (2011 г.) подробно описыва-
ет тип информации, которой необходи-
мо обмениваться для признания СЗ или 
ЗНЧВО. Эта информация должна пере-
даваться импортирующей договариваю-
щейся стороне, как часть запроса на при-
знание. Шаги, рекомендуемые в разделе 
4 МСФМ 29 (2011 г.) включают в себя:

 � запрос на признание, представляе-
мый НОКЗР экспортирующей догова-
ривающейся стороны;

 � подтверждение импортирующей до-
говаривающейся стороной получения 
пакета информации с указанием о его 
полноте и достаточности для оценки;

Необходимое
законодательство

Документирование
и система

учетных записей 

Признанные
СЗ/ЗНЧВО

Определите
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потребности
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заинтересованные
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Рисунок 2: Установление СЗ или ЗНЧВО
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 � описание процесса оценки, использу-
емого импортирующей договариваю-
щейся стороной;

 � оценка технической информации;
 � извещение о результатах оценки;
 � официальное признание.

После установления СЗ и ЗНЧВО важно 
поддерживать этот статус. НОКЗР долж-
на изучить возможные пути повторного 
заражения, интродукции или появления 
очага и разработать план корректирую-
щих действий для быстрого и решитель-
ного реагирования с целью ликвидации 

всех вредных организмов, которые были 
повторно интродуцированы, или с целью 
борьбы с ними.

Все действия, предпринимаемые 
НОКЗР для обеспечения программы по 
СЗ или ЗНЧВО, должны документировать-
ся для аудита и проверки. НОКЗР должна 
располагать подходящей системой веде-
ния учетных записей.

Больше информации можно найти 
в МСФМ 4 (2011 г.), МФСМ 5, МСФМ 10 
(2011 г), МСФМ 26 (2015 г.), МСФМ 29 (2011 
г.) и МСФМ 30 (2011 г.).

Вопросы для обсуждения:

 � Перечислите шаги, предпринимаемые НОКЗР для установления СЗ или ЗНЧВО. 
 � Каким потенциалом располагает ваша НОКЗР и в чем вам может понадобиться 

поддержка извне?
 � Имеются ли системы для управления такими направлениями деятельности, в 

случае необходимости?

Реали зация фитос анитарных программ



Функционирование национальной органи зации по к арантину и  защите рас тений

25

5. Связь и взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и управление отношениями с ними

Цели изучения раздела
 � Понять важность связи и взаимодействия, отношений с заинтересованными сто-

ронами и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в эффективном 
управлении фитосанитарными программами

 � Узнать о необходимом основополагающем национальном законодательстве и по-
литике

 � Узнать о ключевых группах заинтересованных сторон и об основных инструментах 
управления информацией и коммуникацией

 � Узнать о разных типах соглашений, регулирующих международное сотрудничество 
в области применения фитосанитарных мер

 � Понять необходимость исследований в сфере карантина и защиты растений

Качество управления фитосанитарны-
ми программами повысится, если НОКЗР 
будет регулярно взаимодействовать с меж-
дународными и региональными организа-
циями, поддерживать хорошие отношения 
с заинтересованными сторонами и распо-
лагать эффективной информационно-ком-
муникационной системой.

 5.1 Двусторонние и другие соглашения

В МСФМ приводятся руководящие 
указания относительно процедур, кото-
рые необходимо установить для между-
народного сотрудничества и гармониза-
ции фитосанитарных мер. МККЗР также 
признает важность и необходимость дву-
сторонних соглашений, которые при-
держиваются целей МККЗР, содействуя 
безопасной торговле. НОКЗР также долж-
ны знать о касающихся их положениях, 
включенных в региональные и междуна-
родные торговые соглашения.

Например, двусторонние соглашения 
могут заключаться с целью установления 

эквивалентности мер (МСФМ 24, 2011 г.). 
Это важный принцип, позволяющий стра-
нам демонстрировать эффективность аль-
тернативных мер (по сравнению с мерами, 
налагаемыми импортирующей страной) по 
обеспечению надлежащего уровня защи-
ты, требуемого импортирующей страной.

Соглашения между заинтересован-
ными странами можно заключать в отно-
шении транзита грузов через одну или 
более стран по пути к конечному пункту 
назначения, а также в отношении каран-
тина растений или дезинфекции/обезза-

Вопросы для обсуждения:

 � Какие разные типы соглашений 
регулируют международное со-
трудничество в области примене-
ния фитосанитарных мер?

 � Какие из них применимы к вашей 
НОКЗР?
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раживания подкарантинных материалов 
в третьих странах. Они также могут за-
ключаться с целью управления сотрудни-
чеством по вопросам, которые касаются 
конкретной группы стран, или когда ре-
гион делает выбор в пользу заключения 
соответствующих соглашений для реше-
ния таких вопросов.

 5.2 Связь и взаимодействие с  
 международными и 
 региональными организациями

НОКЗР может пожелать назначить 
подразделение или лицо, которые будут 
отвечать за связь и взаимодействие с 
международными и региональными ор-
ганизациями. С другой стороны, МККЗР 
требует, чтобы договаривающиеся сторо-
ны назначили контактное лицо по линии 
МККЗР. ФИО и контактные данные кон-
тактного лица должны быть направлены 
в Секретариат МККЗР и размещены на 
Международном фитосанитарном порта-
ле (https://www.ippc.int/).

НОКЗР также должна обеспечить эф-
фективные средства связи, позволяющие 
контактному лицу получать информацию, 
запросы, нотификации и т.д. и отвечать 
на них своевременно. При получении 
информации должны незамедлительно 
приниматься меры по ее передаче в со-
ответствующее подразделение, отдел 
или соответствующим лицам, а также по 
предоставлению любого требуемого от-
вета. Также важно надлежащим образом 
вести учет всей получаемой и отправляе-
мой корреспонденции.

 5.3 Привлечение
  заинтересованных сторон

К заинтересованным сторонам относят-
ся национальные и местные государствен-
ные органы, научно-исследовательские 
институты, университеты, научные обще-
ства (включая специалистов-любителей), 
производители, консультанты, музеи и 
широкая общественность, которые долж-
ны сотрудничать с НОКЗР или принимать 
участие в ее работе с целью укрепления ее 
деятельности и программ. В этом разделе 
предлагается, каким образом можно при-
влечь такие заинтересованные стороны.

 Органы пограничного контроля

Органы пограничного контроля, к ко-
торым относятся миграционная служба, 
таможенная служба, управление портом, 
учреждения, обеспечивающие контроль 
безопасности продуктов питания и ве-
теринарный контроль, работают в духе 
сотрудничества. Для усиления их участия 
в своей деятельности НОКЗР может пред-
принять следующее:

 � изучить сферу полномочий или нор-
мативно-правовую основу деятельно-
сти этих организаций для получения 
четкого понимания их функций;

 � определить, каким образом они могут 
оказать содействие НОКЗР в ее дея-
тельности;

 � организовывать совещания с этими 
органами или принимать участие в та-
ких совещаниях;

 � предоставлять этим органам соответ-
ствующую информацию о юридиче-
ских полномочиях, фитосанитарных 
регламентациях, а также об обязанно-
стях и требованиях НОКЗР;

 � информировать их об изменениях фи-
тосанитарных регламентаций, экстрен-
ных случаях и непосредственных фито-
санитарных угрозах в целях содействия 
принятию совместных действий по 
управлению сопутствующими рисками;

Вопрос для обсуждения:

 � Кто является контактным лицом 
по линии МККЗР в вашей НОКЗР? 
Какие другие функции он/она вы-
полняет?

Свя зь и  взаимодейс твие с  заинтересованными с торонами и управление отношениями с  ними
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 � определить конкретные вопросы, ко-
торые должны решать эти органы (на-
пример, служебные помещения или 
размещение, информационные табло 
и правоприменительные практики);

 � определить и, при необходимости, 
разработать протоколы или процеду-
ры для особых обстоятельств.

 Соответствующие министерства или 
другие государственные органы

Для достижения значимого сотрудни-
чества часто требуются межведомствен-
ные дискуссии и принятие решений на 
политическом уровне. НОКЗР могут ис-
пользовать следующие процедуры для 
содействия своему участию:

 � информировать постоянного заме-
стителя министра или соответствую-
щее лицо на политическом уровне о 
вопросах, которые необходимо ре-
шать на этом уровне;

 � представлять четкое письменное 
описание вопросов, которые должны 
решаться, и возможных действий, вы-
полнение которых требуется от НОКЗР 
и соответствующих министерств и дру-
гих государственных органов;

 � сделать запрос об информационном 
взаимодействии с соответствующим 
министерством или ведомством с це-
лью обеспечения выполнения надле-
жащего действия;

 � сделать запрос об определении кон-
тактного лица в соответствующем ве-
домстве с целью дальнейшего и эф-
фективного сотрудничества;

 � при необходимости создать соответ-
ствующие инструменты, процедуры 
или протоколы для эффективного со-
трудничества между соответствующи-
ми органами;

 � периодически предоставлять опера-
тивные сведения и отчеты с целью 
укрепления и поддержания требуе-
мого уровня сотрудничества.

 Производители, 
экспортеры и импортеры

НОКЗР может способствовать участию 
этих заинтересованных сторон путем про-
ведения совещаний или семинаров с це-
лью обучения этих групп соответствующим 
регламентациям, процедурам или реше-
ниям, которые их касаются. НОКЗР также 
может определить роль каждой группы в 
содействии фитосанитарной деятельности. 
Ниже приведены некоторые примеры.

Производителей следует призывать:

 � надлежащим образом соблюдать фи-
тосанитарные регламентации;

 � осуществлять фитосанитарный над-
зор в соответствующих случаях;

 � документировать и незамедлитель-
но сообщать об обнаружении новых 
вредных организмов;

 � расширять свои знания о вредных 
организмах, связанных с сельскохо-
зяйственными культурами или рас-
тениями.

Экспортеров следует призывать:

 � сотрудничать с НОКЗР по ходу всех про-
цессов фитосанитарной сертификации;

 � предоставлять НОКЗР фитосанитар-
ные импортные требования по мере 
их обновления;

 � поддерживать фитосанитарную безо-
пасность груза по мере необходимости;

 � незамедлительно сообщать о вред-
ных организмах или проблемах, свя-
занных с грузом;

 � соблюдать фитосанитарные импорт-
ные требования;

 � расширять свои знания о вредных ор-
ганизмах, связанных с товарами.

Импортеров следует призывать:

 � сотрудничать с НОКЗР в процессе 
проверки импорта;

 � соблюдать фитосанитарные импорт-
ные требования;

 � безопасным образом изолировать 
зараженные товары и связанные с то-
варами вредные организмы при обна-
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ружении таковых, даже в случае выпу-
ска груза инспектором;

 � незамедлительно информировать 
НОКЗР о зараженных товарах или о 
выявлении регулируемых вредных 
организмов.

НОКЗР может проводить инструкти-
рование и обучение этих групп в целях 
мотивирования их соответствовать сво-
им обязанностям. НОКЗР также может 
настоятельно рекомендовать сообщать 
о новых вредных организмах или об оча-
гах вредных организмов максимально 
оперативно, а также информировать обо 
всех изменениях требований, которые 
могут коснуться этих групп. Это должно 
дополняться наличием «горячей линии» 
для ускорения связи.

 Учреждения

Сюда относятся университеты, на-
учно-исследовательские центры, диа-
гностические лаборатории и компании, 
осуществляющие дезинфекцию или обе-
ззараживание, которые могут предостав-
лять НОКЗР услуги.

Эффективные партнерские связи с 
университетом или научно-исследова-
тельским институтом могут включать в 
себя:

 � доступ к отраслевым специалистам;
 � научные исследования, связанные с 

фитосанитарными вопросами;
 � фитосанитарные модули, включенные 

в образовательные программы с при-
своением квалификации, в соответ-
ствующих случаях, с обучением, про-
водимым персоналом НОКЗР;

 � обучение персонала НОКЗР на соот-
ветствующих курсах, предлагаемых 
университетами;

 � программы совместных исследова-
ний с совместными расходами;

 � разработку информационных листков 
по вредным организмам для надзора 
и других целей;

 � участие в обсуждении проектов стан-
дартов и руководств.

НОКЗР может привлекать универси-
теты, а также научно-исследовательские 
и диагностические учреждения, сначала 
определив, какие ресурсы может пре-
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доставить учреждение для дополнения 
компетенции НОКЗР, а затем начав об-
суждение того, каким образом НОКЗР 
может получить доступ к этим ресурсам. 
Затем будет важно подготовить надле-
жащие и, желательно, официальные со-
глашения, договоры или меморандумы 
для обеспечения подотчетности и сво-
евременного реагирования. НОКЗР по-
надобится предоставить необходимое 
обучение по соответствующим МСФМ, 
а также разработать протоколы, СОПы, 
методические материалы или руковод-
ства с целью обеспечения соответствия 
продукта или услуги требованиям НОК-
ЗР. Также необходимо создать систему 
наделения полномочиями. НОКЗР долж-
на сохранить за собой обязанность по 
контролю использования информации, 
созданной в рамках такого типа согла-
шения. В соответствующих случаях мож-
но разработать подходы к совместному 
несению расходов, а также установить 
и согласовать процедуры пересмотра в 
случае необходимости.

 Сторонние поставщики услуг

У НОКЗР может возникнуть желание 
или потребность прибегнуть к помощи 

дополнительных поставщиков услуг для 
проведения досмотра, фитосанитарной 
сертификации, проверки или обработ-
ки, кроме всего прочего. Такие компа-
нии или агентства должны быть уполно-
мочены осуществлять фитосанитарные 
действия от лица НОКЗР и являться юри-
дическими лицами.

Важно, чтобы НОКЗР обеспечивала ка-
чество услуг и проводила аудит процесса 
в соответствии с договором (рис. 3). Про-
цесс наделения поставщиков услуг пол-
номочиями состоит из следующих шагов:

1. НОКЗР определяет потенциального 
поставщика услуг (лабораторию, ком-
панию, институт или частное лицо) 
с конкретной сферой компетенции, 
которая требуется, и проводит аудит 
на месте для оценки пригодности 
материально-технической базы, оце-
нивает профессиональные навыки 
персонала, а также процедуры и доку-
ментацию на соответствие необходи-
мым требованиям.

2. Проводится обсуждение для опреде-
ления условий выполнения опреде-
ленных функций от лица и под контро-
лем НОКЗР.

НОКЗР

Определение
поставщика услуг

Проведение
аудита на месте

Установление
процедур

Контроль, аудит,
пересмотр

Наделение
полномочиями

Проверка
соответствия

Проведение
обучения

Рисунок 3: Общий процесс наделения полномочиями для назначения сторонних поставщиков услуг
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3. Определяются улучшения или кор-
ректировки процедур или физиче-
ские изменения материально-техни-
ческой базы, которые потенциальный 
поставщик услуг должен произвести. 
Ведется обсуждение, и принимает-
ся решение о том, каким стандартам, 
протоколам или руководствам потен-
циальный поставщик услуг должен 
следовать. Обучение проводится в со-
ответствующих случаях для обеспече-
ния необходимых компетенций.

4. НОКЗР периодически проводит аудиты 
после обучения или внесения коррек-
тировок с целью обеспечения выпол-
нения поставщиком услуг требуемых 
стандартов, руководств и протоколов.

5. НОКЗР наделяет поставщика услуг 
полномочиями на установленный пе-
риод времени и письменно уведомля-
ет об этом. Затем окончательно согла-
суются процедуры контроля, аудита и 
пересмотра, и сохранение полномо-
чий является целью постоянных ауди-
тов, проводимых НОКЗР.

 Комитеты и советы

Комитеты и советы могут быть созданы 
для выполнения консультативной, управ-
ленческой или координирующей ролей в 
зависимости от потребностей НОКЗР. Ав-
тономные/полуавтономные НОКЗР могут 
иметь управляющий совет, который будет 
назначаться для определения направле-
ний и приоритетов НОКЗР на конкретный 
промежуток времени.

 5.4 Научные исследования

Текст МККЗР гласит: «Каждая догова-
ривающаяся сторона в силу своих воз-
можностей должна обеспечить … прове-

дение научных исследований в области 
карантина и защиты растений» (п. 3(б) 
статьи IV МККЗР, 1997 г.). Т.е. в случае не-
достаточности существующих мер борь-
бы с вредными для растений и расти-
тельных продуктов организмами и мер, 
направленных на предотвращение их 
интродукции и распространения в зоны, 
подверженные риску, должны прово-
диться научные исследования в силу воз-
можностей договаривающихся сторон.

Конкретные темы научных исследова-
ний, представляющих интерес для НОКЗР, 
могут охватывать:

 � биологию, идентификацию и диагно-
стику вредных организмов;

 � методы и процедуры фитосанитарно-
го надзора;

 � методы досмотра;
 � обработки;
 � процедуры АФР;
 � методы борьбы с вредными организ-

мами.

Если темы для исследований опреде-
лены, НОКЗР должна определить наибо-
лее подходящие средства достижения 
успешного результата. Подробный обзор 
литературы установит результаты преды-
дущих исследований, если таковые име-
ются, и покажет, являются ли они в необ-
ходимой степени информативными. Если 
необходимо проведение дальнейшей 
работы, НОКЗР должна разработать под-
робное предложение для дальнейшего 
рассмотрения соответствующей нацио-
нальной или международной научно-ис-
следовательской организацией.

Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите основные группы 
заинтересованных сторон, рабо-
тающих с вашей НОКЗР.

Вопрос для обсуждения:

 � Когда может потребоваться про-
ведение научных исследований, 
и как вы будете разрабатывать 
предложение-заявку?

Свя зь и  взаимодейс твие с  заинтересованными с торонами и управление отношениями с  ними
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6. Обмен информацией

Цели изучения раздела
 �  Узнать о системах и ресурсах, необходимых для обеспечения НОКЗР внутренней и 

внешней связью, а также о безопасности передаваемой информации

НОКЗР собирает и перерабатывает 
большие объемы информации, и поэто-
му ей необходимо вкладывать средства 
в системы ИКТ, имеющие мощности для 
расширения и сопоставимые с система-
ми, которые используются заинтересо-
ванными сторонами НОКЗР, а также явля-
ющиеся функционально совместимыми и 
безопасными.

 Внутренняя связь

НОКЗР могут использовать целый ряд 
ИКТ для обеспечения выполнения своих 

основных технических функций, включая 
мобильные телефоны, технологии голо-
совой связи по интернет-протоколу (на-
пример, Skype), видеоконференц-связь и 
программное обеспечение для сканиро-
вания документов.

Сотрудники НОКЗР в районных отде-
лениях должны без труда иметь доступ к 
компьютерам и интернету, стационарной 
телефонной связи, средствам мобильной 
связи или радиосвязи, а также к надеж-
ным средствам сбора, хранения и извле-
чения информации.

Фо
то

: Ф
АО

/В
ла

ди
ми

р Р
од

ас
 (V

lad
im

ir R
od

as
)



32

Сотрудникам на местах или другому 
персоналу, работающему в пунктах ввоза, 
может понадобиться доступ к надежным 
внутренним интранет-сетям для того, 
чтобы иметь доступ к централизованным 
фитосанитарным информационным си-
стемам для регистрации обнаружений 
вредных организмов, записи случаев не-
соответствия и обработки других данных, 
полученных в ходе досмотров, а также 
для ведения учета регулярных отчетов. 
Им также может понадобиться доступ к 
национальному банку данных, содержа-
щему информацию о вредных организ-
мах, данные по надзору, информацию и 
пакеты документов по АФР, данные гео-
графической информационной системы, 
сведения по аудитам, данные по сертифи-
кации экспорта, включая отслеживание, 
информацию по фитосанитарной серти-
фикации, результаты аудитов и проверок 
сторонних поставщиков услуг.

 Внешняя связь

Важно общаться с внешними заинте-
ресованными сторонами, и НОКЗР может 
выразить желание рассмотреть возмож-
ность выгодного вложения средств в ин-
тернет-портал с целью активизации об-
мена информацией. Это может позволить 
размещать информацию системы ранне-
го оповещения, данные по очагам вред-
ных организмов и статусу вредных орга-
низмов, а также информацию о доступе 
на рынок. Сайты и открытые базы данных 
помогают раскрывать общественный 
облик НОКЗР и отражают прозрачность 

ее деятельности в рамках возложенных 
на нее полномочий. НОКЗР также мо-
жет рассмотреть возможность создания 
интернет-форума для сбора отзывов за-
интересованных сторон. Симпозиумы, 
семинары и информационно-просвети-
тельские материалы в форме буклетов, 
информационных листков, брошюрок и 
информационных бюллетеней также по-
лезны.

Безопасность информации

НОКЗР могут рассмотреть возмож-
ность введения для своих сотрудников и 
сторонних организаций, которые имеют 
доступ в их информационные системы, 
политики пользования компьютером и 
защиты данных. НОКЗР должна обеспе-
чить надлежащий доступ к информации, 
а также защиту конфиденциальных дан-
ных. Это снизит риск потери данных или 
взлома фитосанитарных информацион-
ных систем компьютерными вирусами 
или хакерами.

Может быть введена политика доступа 
с целью разрешения или ограничения до-
ступа персонала НОКЗР и внешних поль-
зователей к конкретным данным, а также 
с целью регистрации их действий. НОКЗР 
должна предоставить электронные почто-
вые системы для обеспечения безопасно-
сти и конфиденциальности входящих и 
исходящих данных и надлежащим обра-
зом спроектированные помещения для 
размещения компьютеров и соответству-
ющего сетевого оборудования.

Вопросы для обсуждения:

 � Какой материально-технической базой располагает ваша НОКЗР для обеспече-
ния внутренней и внешней связи?

 � Можно ли ее улучшить?
 � Если да, то как? 

Обмен информацией
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7. Техническая помощь и развитие потенциала

Цели изучения раздела
 � Узнать о ресурсах и технической помощи, которые могут быть доступны для дого-

варивающихся сторон МККЗР

Развитие потенциала с целью реали-
зации положений МККЗР – это основ-
ное направление работы Секретариата 
МККЗР. Статьей XX МККЗР (1997 г.) пред-
усмотрено оказание технической помо-
щи, особенно развивающимся странам с 
целью улучшения национального потен-
циала и поддержки полноценного функ-
ционирования НОКЗР. КФМ определила 
стратегию и рабочий план по развитию 
потенциала (МККЗР, 2012 г.). НОКЗР долж-
ны быть об этом осведомлены, должны 
вносить свой вклад и принимать актив-
ное участие в реализации составных ча-
стей рабочего плана.

 7.1 Инструменты МККЗР 
 для развития потенциала

 Инструмент по оценке 
фитосанитарного потенциала

Одним из основных инструментов, под-
готовленных Секретариатом МККЗР, явля-
ется инструмент по оценке фитосанитар-
ного потенциала (ОФП), см.: www.ippc.int/
en/core-activities/capacity-development/
phytosanitary-capacity-evaluation/. НОКЗР 
могут использовать этот инструмент для 
оценки пробелов, возможностей и по-
требностей в своей фитосанитарной си-
стеме. Затем они могут спланировать свои 
собственные приоритетные направления 
развития и разработать свой собственный 
национальный план фитосанитарных дей-

ствий. ОФП также может использоваться 
при разработке, реализации и управле-
нии фитосанитарными проектами, а также 
для осуществления контроля проектов по 
развитию фитосанитарного потенциала.

Информация и вклад, получаемые 
развивающимися странами от процесса 
ОФП, как правило, охватывают следую-
щие вопросы:

 � недопущение/разрешение споров;
 � фитосанитарные чрезвычайные ситу-

ации;
 � политика и законодательство; 
 � обучение;
 � инфраструктура и оборудование;
 � обмен информацией;
 � фитосанитарные системы.

 Система анализа 
и содействия внедрения

МККЗР разработала Систему анали-
за и содействия внедрения (САСВ). В 
настоящее время она функционирует в 
качестве проекта и охватывает анализ 
внедрения положений МККЗР и МФСМ 
странами-членами, помимо других ви-
дов деятельности, связанных с новыми 
и пересекающими вопросами, которые 
влияют на внедрение положений МККЗР 
договаривающимися сторонами. Инфор-
мация САСВ доступна по ссылке: https://
www.ippc.int/en/irss/.
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 Веб-страница 
с фитосанитарными ресурсами

Секретариат МККЗР опубликовал ряд 
ресурсов для поддержки внедрения МККЗР 
и ее стандартов (доступны по ссылке: www.
phytosanitary.info). На сайте размещены ре-
сурсы, разработанные под эгидой Секре-
тариата МККЗР, внесенные ресурсы, база 
данных по проектам и мероприятиям, по-
священным развитию потенциала, а также 
реестр консультантов.

 7.2 Источники предоставления 
 помощи договаривающимся 
 сторонам

 Финансовая поддержка участия в 
мероприятиях МККЗР

Секретариат МККЗР предоставляет 
финансовую помощь развивающимся 
странам для активизации их участия в 
мероприятиях МККЗР, включая участие в 
сессиях КФМ и совещаниях органов КФМ. 
Также он финансирует участие развиваю-
щихся стран в ежегодных региональных 
семинарах МККЗР.

 Программы технического 
сотрудничества ФАО

Они предназначены для решения 
на национальном уровне технических 
вопросов, которые считаются срочны-
ми, и ограничены бюджетом порядка 
500 000   долларов США. ФАО реализует 
программы технического сотрудниче-
ства на региональном уровне и с приме-
нением других механизмов.

 Содействие других организаций

Другие организации, включая меж-
дународные банки, агентства разви-
тия, партнерства развития и т.д. могут 
оказывать финансовую поддержку 
конкретным проектам развития на на-
циональном или региональном уров-
не. Каждый спонсор выдвигает кон-
кретные требования к подаче заявки, 
составлению, реализации проектов и 
контролю их выполнения. Они должны 
учитываться при принятии решения 
представить проектное предложение.

Вопросы для обсуждения:

 � Какие основные ресурсы и техническая помощь доступны договаривающимся 
сторонам МККЗР?

 � Какие из них вы уже используете, и о каких вам нужно узнать больше? 
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8. Обучение и развитие персонала

Цели изучения раздела
 � Понять необходимость обучения персонала и развития его потенциала, а также ос-

новные элементы программы обучения и развития персонала

В обязанности НОКЗР (как опре-
делено п. 2(з) статьи IV МККЗР, 1997  г.) 
входит обучение и развитие штата ра-
ботников. НОКЗР руководит целым 
рядом разнообразных видов деятель-
ности, и ее персонал должен иметь со-
ответствующую квалификацию, навыки 
и опыт, необходимые для управления 
следующими функциями и системами:

 � юридическая и административная си-
стемы;

 � административное и стратегическое 
планирование;

 � установленный порядок и реализация 
нормативно-правовых требований;

 � разработка и пересмотр норматив-
но-правовой основы;

 � применение операционных про-
цедур;

 � АФР и перечни регулируемых вред-
ных организмов;

 � обработка заявок на доступ на рынок;
 � разработка фитосанитарных импорт-

ных требований;
 � фитосанитарный надзор;
 � досмотр и проверка;
 � отбор и анализ образцов;
 � аудит и проверка соответствия;
 � действия в случае несоответствия;
 � экстренное действие;
 � выполнение обязательств по опове-

щению;
 � наделение сторонних организаций 

полномочиями;

 � связь и взаимодействие с представи-
телями отрасли, сообществом и пра-
вительством;

 � международное взаимодействие;
 � обмен информацией;
 � обучение и развитие персонала.

Эффективно функционирующая 
НОКЗР будет стараться обеспечить вы-
полнение всех администрируемых ею 
функций людьми с соответствующими 
навыками и опытом, а также стараться 
следовать международным стандартам 
и принятым на национальном уровне 
протоколам и стандартным операцион-
ным процедурам. В некоторой степени 
этого можно достичь путем назначения 
персонала с подходящей квалификаци-
ей и навыками. Университеты, техниче-
ские колледжи и сопоставимые учебные 
заведения предлагают специальное тех-
ническое образование с набором навы-
ков, который соответствует некоторым 
функциям НОКЗР.

При получении высшего образования 
выпускники также могут освоить соот-
ветствующие специальные навыки. Одна-
ко программы обучения, предлагаемые 
этими учебными заведениями, редко 
охватывают именно нормативно-право-
вой аспект здоровья растений. Следова-
тельно, обучение и развитие персонала 
играет решающую роль в обеспечении 
эффективного и устойчивого функциони-



36

рования НОКЗР. Для этого должна быть 
хорошая поддержка и акцент на посто-
янном совершенствовании. Необходимы 
достаточные финансовые и технические 
ресурсы, а также ежегодное согласова-
ние с директором или главой НОКЗР.

Программа обучения и развития пер-
сонала может включать в себя следующее:

 � отдельное подразделение для прове-
дения обучения и развития;

 � стратегический план постоянного со-
вершенствования;

 � документально подтвержденные 
учебные комплексы, стандарты, про-
токолы и рабочие процедуры;

 � доступ к учебным помещениям и обо-
рудованию;

 � договоры с образовательными и на-
учно-исследовательскими учрежде-
ниями;

 � привлечение преподавателей и про-
фильных экспертов;

 � стажировки/обмен персоналом с дру-
гими НОКЗР или соответствующими 
организациями.

Вопросы для обсуждения:

 � Каковы ключевые элементы программы обучения и развития персонала?
 � Управление какими направлениями деятельности ваша НОКЗР осуществляет 

хорошо и что можно было бы улучшить? 

Обучение и  развитие персонала
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ippc.int/core-activities/standards-
setting/ispms

 � Текст МККЗР: https://www.ippc.int/
publ icat ions/1997- internat ional -
plant-protection-convention-new-
revised-text

 � Страница с фитосанитарными ресур-
сами: www.phytosanitary.info – руко-
водства, учебные материалы и другие 
ресурсы. Материалы, опубликованные 
на этой странице, прошли рецензиро-
вание Комитетом МККЗР по развитию 
потенциала и были отмечены за значи-
мость и соответствие нормам МККЗР.

 � Учебные пособия и электронный 
курс дистанционного обучения по 
анализу фитосанитарного риска: 
http://phytosanitary.info/pra

 � Дополнительные материалы мож-
но вносить (на любом языке) через 
специальную форму на веб-странице, 
они будут рецензироваться Комите-
том МККЗР по развитию потенциала.

 � Служба технической поддержки 
МККЗР: http://irss.ippc.int/helpdesk – 
включает в себя форум вопросов и 
ответов, часто задаваемые вопросы и 
ссылки на дополнительные ресурсы.

Ссылки и  рес урсы





Международная Конвенция по Карантину и Защите Растений
Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРАНТИНУ 

И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Руководство к пониманию принципиальных требований 

для функционирования национальной организации по 
карантину и защите растений для защиты национальных 

растительных ресурсов от вредных организмов

10
2015

РУС

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

Перевод на русский язык и издание осуществлены 
Субрегиональным отделением ФАО по Центральной Азии.

Верстка и дизайн: Мадибаев Тимур (timour@madibaev.pro)

Секретариат МККЗР финансируется ФАО 
и расположен в ее штаб-квартире

МККЗР

Международная конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР) – это международное соглашение по здоровью растений. 
Цель МККЗР – защита культивируемых и дикорастущих растений пу-
тем предотвращения интродукции и распространения вредных ор-
ганизмов. Масштаб международных поездок и торговли велик, как 
никогда ранее. Вместе с людьми и товарами по миру перемещаются 
организмы, представляющие риски для растений.

Организация

 � Число договаривающихся сторон, подписавших Конвенцию,
превышает 181.

 � Каждая договаривающаяся сторона имеет свою националь-
ную организацию по карантину и защите растений (НОКЗР) и 
официальное контактное лицо по линии МККЗР.

 � Для координации НОКЗР в различных регионах мира было со-
здано десять Региональных организаций по карантину и защи-
те растений (РОКЗР).

 � МККЗР поддерживает связи с соответствующими международ-
ными организациями с целью развития регионального и наци-
онального потенциала.

 � Секретариат финансируется Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН).
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