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tМеждународная конвенция по карантину и защите растений

Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов

МККЗР Информационный листок

Международная конвенция по карантину и  
защите растений (МККЗР) представляет собой 
международное соглашение по защите растений,  
целью которого является защита как культивируемых, 
так и дикорастущих растений за счет предотвращения 
интродукции и распространения вредных организмов. 
Растет количество международные поездок, интенсивно 
развивается торговля, и по мере того, как люди и товары 
перемещаются по миру, они переносят с собой опасные 
для растений организмы.  

Занимаясь охраной растительных ресурсов  
от вредных организмов и болезней,  
МККЗР содействует:
1. защите фермеров от экономических последствий  

массового распространения вредных организмов;
2. защите окружающей среды от потери биоразнообразия;
3. защите экосистем от потери жизнеспособности и  

функций в результате инвазии вредных организмов;
4. защите промышленности и потребителей от расходов на  

борьбу с вредными организмами и их ликвидацию;
5. развитию торговли благодаря стандартам, регулирующим  

безопасное передвижение растений и растительной продукции.

Организация
• Конвенция подписана 177 договаривающимися сторонами.
• Каждая договаривающаяся сторона представлена национальной  

организацией по карантину и защите растений (НОКЗР)  
и официальным контактным адресом МККЗР.

• Для координации деятельности НОКЗР на региональном уровне созданы  
девять региональных организаций по карантину и защите растений (РОКЗР).

• МККЗР взаимодействует с ведущими международными организациями  
с целью наращивания регионального и национального потенциала.

• Работа Секретариата МККЗР обеспечивается Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО/ООН).

История
• Первоначальный вариант МККЗР вступает в силу в 1952 году.
• В 1979 году Конвенция пересматривается, новый текст вступает в силу в 1991 году.
• Дальнейшие изменения вносятся в 1997 году для соответствия ожиданиям и 

Соглашению СФС. Создается Секретариат и процедура установления стандартов.

Финансирование
Поддержка из регулярной программы ФАО 3 млн долл. США в год

Целевой фонд МККЗР 1,07 млн долл. США

Проекты по наращиванию потенциала 5 млн долл. США в год
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Актуальные направления 
деятельности
• Рекомендации в отношении морских контейнеров
• Рекомендации для лесного сектора
• Установление стандартов
• Региональные семинары по МФСМ
• База данных фитосанитарных проектов
• Обмен информацией
• Создание фитосанитарных ведомств
• Оценка потенциала
• Надзор над вредными организмами
• Обзор осуществления Конвенции
• Развитие фитосанитарного потенциала
• Карантин растений
• Электронные фитосертификаты
• Анализ риска распространения вредных организмов
• Отчеты о вредных организмах
• Законодательство в области здоровья растений
• Системы биобезопасности
• Технические группы
• Инспекционный контроль за здоровьем растений
• Биологический контроль
• Системы сертификации экспортной продукции
• Системы регулирования импорта
• Фитосанитарные пособия
• Фитосанитарные стандартные операционные 

процедуры
• Электронное обучение
• Международный фитосанитарный портал
• Фитосанитарные ресурсы

Контактные данные
International Plant Protection Convention (IPPC)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
Тел: +39 06 5705 4812  Факс: +39 06 5705 4819  
Эл. почта: ippc@fao.org  Веб-сайт: www.ippc.int


