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ЕВРОПЕЙСКАЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ 

РАСТЕНИЙ (ЕОКЗР) 
• Создана в 1951 году, Штаб-квартира в Париже 
• Главная задача – международное сотрудничество по 

карантину и защите растений 

 

В 2019 году 

52 страны - 

члена 

 



Страны имеют суверенное право применять 
фитосанитарные меры для защиты своих 
растительных ресурсов и торговли 

Эти меры должны: 
 применяться только в случае необходимости 
 быть технически обоснованными с помощью анализа 

фитосанитарного риска (АФР) 
 не быть более жѐсткими, чем это необходимо для 

управления риском 
 не быть дискриминирующими 
 быть прозрачными 

Меры, не соответствующие МСФМ и не  
   обоснованные с помощью АФР, считаются  
   техническими барьерами торговле 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СОГЛАШЕНИЯ СФС И МККЗР  



ЧТО ТАКОЕ АФР? 
 „Анализ фитосанитарного риска (АФР)‟ – 

Процесс оценки биологических или других 
научных и экономических данных с целью 
определения, является ли организм вредным 
организмом, должен ли регулироваться и какова 
должна быть жѐсткость фитосанитарных мер, 
принимаемых против него [МСФМ 5] 

 „Фитосанитарная мера‟ – Законодательство, 
регламентация или официальная процедура, 
направленная на предотвращение интродукции 
или распространения карантинных вредных 

   организмов или на ограничение эконо- 
   мического воздействия регулируемых      
   некарантинных вредных организмов 



ЗНАЧЕНИЕ АФР 
 Ключевой элемент национальных 

фитосанитарных систем:  

 Национальные перечни регулируемых вредных 
организмов (КВО+РНКВО) составляются на 
основании АФР 

 Национальные фитосанитарные требования 
основаны на заключении стадии оценки 
управления фитосанитарным риском АФР 

 Документированный АФР является 
“техническим обоснованием”  

   фитосанитарных мер 



КТО ПРОВОДИТ АФР? 
 Страны – проведение АФР является одной из 

основных функций НОКЗР в соответствии с 
МККЗР 

 Региональные организации по карантину и 
защите растений (ЕОКЗР) 

 Торговые блоки (ЕС, ЕАЭС и т.п.) 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АФР 

 Нехватка информации 
   - по биологии вредных организмов 

   - по вредоносности организмов 

   - данные о торговле 

 Неопределѐнности 
   - Хорошо для определения направлений   

     необходимых исследований 

   - Плохо для внедрения мер 

 Квалификация специалистов,  
   проводящих АФР 
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