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Международная конвенция 
по карантину и защите 
растений (МККЗР)

• Многосторонний 
договор о 
международном 
сотрудничестве в 
области карантина и 
защиты растений
• Организация, 
разрабатывающая 
международные 
стандарты (МСФМ)
• Штаб-квартира в 
Риме в здании ФАО

183 договаривающиеся 
стороны МККЗР (на 
начало 2019 года)



Региональные организации по 
карантину и защите растений



Европейская и Средиземно-
морская организация по каран-
тину 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



Международные стандарты 
по фитосанитарным мерам 

(МСФМ)
• предоставляют договаривающимся 
сторонам руководство по внедрению 
национальных программ по карантину и 
защите растений и по выполнению 
требований МККЗР  

• могут быть очень общими, как Глоссарий 
(МСФМ 5), или

• очень специфичными, как МСФМ 6 по 
надзору или МСФМ 15 по древесным 
упаковочным материалам



Соглашение по применению 
санитарных и фитосанитарных 
мер ВТО (Соглашение СФС, 
ВТО, 1994 год)

«Члены должны обеспечить, чтобы их 
фитосанитарные меры были основаны 
на оценке риска здоровью растений с 
учётом методик оценки риска, 
разработанных соответствующими 
международными организациями»



• Страны имеют суверенное право применять 
фитосанитарные меры

• Эти меры должны:
– применяться только в случае необходимости
– быть технически обоснованными с помощью 
анализа фитосанитарного риска (АФР)

– не быть более жёсткими, чем это необходимо для 
управления риском

– не быть дискриминирующими
– быть прозрачными
– регулярно пересматриваться

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

Основной смысл принципов 
МККЗР и Соглашения СФС



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
МСФМ 2, 11 и 21 по АФР

• МСФМ 2 – Описание процедур АФР 
для использования НОКЗР в целях 
обоснования проводимых ими 
фитосанитарных мер

• МСФМ 11 – Детали проведения АФР 
для карантинных вредных организмов 
и интегрированных процессов по 
проведению оценки риска и оценки 
управления риском

• МСФМ 21 – Руководство по 
проведению АФР для РНКВО



Стандарты ЕОКЗР по АФР

• Разработаны в соответствии с 
МСФМ №№ 2 и 11

• Подробно детализируют все шаги 
АФР

• Отрабатываются при практическом 
применении в ЕОКЗР и странах 
ЕОКЗР



Стандарты ЕОКЗР по АФР
• PM 5/1(1) Перечень информации, требуемой для 
проведения анализа фитосанитарного риска (АФР)

• PM 5/2(2) Анализ фитосанитарного риска при 
выявлении вредного организма в импортируемом 
грузе

• PM 5/3(1) Схема оценки фитосанитарного риска, 
• PM 5/4(1) Схема оценки управления 
фитосанитарным риском

• PM 5/3(5) Схема принятия решения для 
карантинных вредных организмов



Стандарты ЕОКЗР по АФР
• PM 5/5(1) Схема поддержки принятия решения для 
экспресс-анализа фитосанитарного риска

• PM 5/6(1) Процесс выбора приоритетов в 
отношении инвазивных чужеродных растений

• PM 5/7(1) Процесс выбора приоритетов для 
определения необходимости проведения АФР для 
товаров посадочного материала



Стандарты ЕОКЗР по АФР
• PM 5/8(1) Руководство по фитосанитарной мере 

«Растения, выращенные в полной физической 
изоляции»

• PM 5/9(1) Подготовка перечня вредных организмов 
в рамках АФР для товаровСхема поддержки 
принятия решения для экспресс-анализа 
фитосанитарного риска

• PM 6/4(1) Схема поддержки принятия решения об 
импорте и выпусках агентов биологической борьбы 
с вредными для растений организмами



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.)



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



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 жёсткость фитосанитарных 
мер, принимаемых против него



СТАДИИ И ШАГИ АФР:
• Стадия 1: Подготовительный этап
• Стадия 2: Оценка фитосанитарного риска

–Шаг1: Категоризация вредных организмов
–Шаг 2: Оценка вероятности интродукции 

(проникновения+акклиматизации) и 
распространения

–Шаг 3: Оценка потенциального ущерба
–Шаг 4: Общая оценка риска
–Шаг 5: Оценка неопределённостей

• Стадия 3: Оценка управления 
фитосанитарным риском

• Стадия 4: Документирование АФР



СТАДИЯ I АФР –
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Варианты инициации (причины АФР):
1. Определение товара или другого пути 
распространения

2. Определение вредного организма
3. Пересмотр фитосанитарной стратегии

2. Определение зоны АФР
3. Сбор информации о: 

1. Таксономии
2. Распространении
3. Связи с кормовыми растениями
4. Наличии предыдущих АФР

4. Заключение: организм(ы), потенциально 
вредный(ые) для зоны АФР определён(ы) и 
необходимая для АФР информация собрана



ЭТАП II - ОЦЕНКА 
ФИТОСАНИТАРНОГО 

РИСКА
1. Категоризация вредных организмов
2. Оценка вероятности интродукции и 
распространения

3. Оценка потенциальных экономических 
последствий и воздействий на 
окружающую среду



Категории вредных для 
растений организмов

ВРЕДНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

КАРАНТИННЫЕ РНКВО

ОТСУТСТВУЮЩИЕ

ОГРАНИЧЕННО
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• КАРАНТИННЫЙ ВРЕДНЫЙ ОРГАНИЗМ 

– Вредный организм, имеющий 
потенциальное экономическое значение для 
зоны, подверженной опасности, в которой он 
пока отсутствует или присутствует, но 
ограниченно распространён и служит 
объектом официальной борьбы 

• РНКВО
–Не карантинный вредный организм, присут-
ствие которого в посевном или посадочном 
материале оказывает экономически непри-
емлемое воздействие на предполагаемое 
использование этих растений и вследствие 
этого регулируется на территории импорти-
рующей договаривающейся стороны



Для КВО: КАТЕГОРИЗАЦИЯ 
ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ	
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПРИСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ

Официальная	
борьба

Может	
акклиматизироваться	
и	распространиться

ОГРАНИЧЕННО	
РАСПРОСТРАНЕН

СТОП ПРОДОЛЖЕНИЕ
НЕТ

ДА
НЕТ

ДА
ДА

НЕТ

ДА



Для КВО: КАТЕГОРИЗАЦИЯ 
ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Может аккли-
матизироваться

Может 
распространиться

Может нанести 
ущерб

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
КВО

Перейти к оценке 
вероятности 
интродукции

СТОП

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА



ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

– ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТ МЕСТА 
ЭКСПОРТА ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

– ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВРЕДНОГО ОРГАНИЗМА
• количество вредного организма в зоне источника
• стадия развития, связанная с товаром
• объем и частота движения товара (импорта)
• сезонное распределение товара (импорта)
• практики борьбы с вредным организмом в месте 
происхождения

– ВЫЖИВАЕМОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ



ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 

(продолжение)
– ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОЦЕДУРАХ

– ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА 
ПОДХОДЯЩЕГО ХОЗЯИНА
• механизмы и спектр рассредоточения товара
• близость подходящих хозяев
• время года для импорта
• предполагаемое использование товара
• риск от побочных продуктов или отходов



ВЕРОЯТНОСТЬ 
АККЛИМАТИЗАЦИИ

• наличие, количество и распределение хозяев 
в зоне АФР (для растений – подходящих мест)
• пригодность окружающей среды в зоне АФР
• генетический потенциал адаптации вредного 
организма
• репродуктивная стратегия вредного 
организма
• способы выживания вредного организма



ВЕРОЯТНОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕ 

АККЛИМАТИЗАЦИИ
• Пригодность среды для естественного 
распространения вредного организма
• Способности организма к самостоятельному 
распространению
• Естественные барьеры
• Движение с товаром или транспортом
• Предполагаемое использование продукта
• Потенциальные переносчики вредного 
организма в зоне АФР

• Потенциальные естественные враги 
вредного организма в зоне АФР



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

–Известные и потенциальные растения-хозяева
–Типы, размер и частота нанесения ущерба
–Потери продуктивности и качества
–Биотические и абиотические факторы, 
влияющие на ущерб и потери

–Скорость распространения
–Меры борьбы, их эффективность и стоимость
–Влияние на существующие практики 
производства

–Влияние на окружающую среду



Прямой вред: непосредственное повреждение растений

Колорадский жук Phytophthora ramorum Сосновая стволовая нематода

Новозеландский червьJapanese knotweed Aethina tumida

Косвенный вред: косвенный вред растениям через 
конкуренцию, поражение полезных для растений 
организмов, таких как опылители или земляные черви и т.п. 

Прямой и косвенный вред



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
КОСВЕННЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

• влияние на внутренний и внешний рынок, 
включая доступ к рынкам
• изменение стоимости производства
• нежелательное влияние мер борьбы на 
окружающую среду
• средства для дополнительных исследований 
и консультаций
• социальные и другие эффекты (туризм)



Приемлемость риска
1. Если уровень риска, определённый на 
этапе оценки фитосанитарного риска, 
является неприемлемым, необходимо 
выявить меры по снижению риска до
приемлемого уровня или ниже 

2. Меры не обоснованы, если риск:
- уже приемлемый
- не управляемый (например, при 
естественном распространении)



ЭТАП III -
ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИТОСАНИТАРНЫМ 

РИСКОМ
• Для КВО – выбор и оценка вариантов 
сокращения риска интродукции и 
распространения вредного организма 

• Для РНКВО - выбор и оценка вариантов 
сокращения риска того, что вредный 
организм, находящийся в посевном и 
посадочном материале, окажет 
экономически неприемлемое воздействие 
на предполагаемое использование этого 
материала



ЭТАП III - ОЦЕНКА
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Риск от вредного
организма 
оценен

Определение, оценка 
и сравнение 
вариантов 

управления (мер) 
для снижения риска

Выбор 
вариантов



Выбор подходящих вариантов 
управления риском

1. Рентабельность и осуществимость мер
2. Ограничение торговли не больше, чем это 
необходимо

3. Применение к минимально возможной 
площади для защиты зоны, подверженной 
опасности

4. Если существующие меры эффективны, 
дополнительные меры не должны налагаться

5. Учёт эквивалентности мер
6. Не должно быть дискриминирующих мер на 
внутреннем и международном уровнях

7. Меры должны быть последовательными
(другие пути распространения)



Категории 
фитосанитарных мер

1. Применяемые к грузам
2. Применяемые для снижения 
первичного заражения культуры или 
товара в импортирующей стране

3. Применяемые для обеспечения 
свободы зоны или места производства 
(от вредного организма)

4. Запрет на ввоз товаров



ЭТАП IV -
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Принцип прозрачности (МСФМ№ 1) (по 
запросу, страны обязаны предоставить 
технические обоснования своих 
фитосанитарных требований)

1. Цель
2. Вредный организм или перечень вредных 

организмов, пути распространения, зона АФР,
зона, подверженная опасности 

3. Список вредных организмов по категориям
4. Выводы оценки фитосанитарного риска
5. Управление фитосанитарным риском
6. Выбранные варианты управления



СОВМЕСТНЫЙ (ЕОКЗР/ЕС) 
ПРОЕКТ «PRATIQUE» (2007-
2011)
• В результате проекта разработана новая версия 
стандарта ЕОКЗР PM 5/3(5) Схема поддержки 
принятия решения для карантинных вредных 
организмов

• Разработана программа ЕОКЗР «CAPRA»
(Компьютеризированный АФР)



Почему понадобилась 
компьютеризированная схема?

Последняя версия схемы АФР ЕОКЗР в 
цифрах (распечатка занимает 35 страниц!):

Раздел схемы АФР Количество вопросов

Инициация/категоризация 18

Проникновение 14

Акклиматизация 15

Распространение 4

Воздействие 16

Управление 44





Последняя версия 
программы CAPRA

• Программа может быть загружена с 
сайта: http://capra.eppo.org/download.php

• Можно скачать инструкцию для 
пользователей

• CAPRA совместима с Windows XP, Vista, 
Seven и последующими, но не с               
Mac and Linux

• Обновления предлагаются по мере 
совершенствования программы



Программа CAPRA



Программа CAPRA



Программа CAPRA



Программа CAPRA
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Программа CAPRA



Программа CAPRA



Программа CAPRA



Программа CAPRA



Спасибо	за	внимание


