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МСФМ по перечням и надзору

• МСФМ 19 – Руководство по перечням 
регулируемых вредных организмов, 2003

• МСФМ 6 – Надзор, 2019
• МСФМ 8 – Определение статуса вредного 

организма в зоне, 2017 



Перечни вредных организмов

Существует много различных типов 
перечней вредных организмов (ВО):  
• перечни ВО, присутствующих в зоне
• перечни ВО для товара 
(экспортируемого или импортируемого)
• перечни ВО для вида (или рода) 
растений
• перечни регулируемых вредных 
организмов РВО (КВО или РНКВО)



Категории вредных для 
растений организмов

ВРЕДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

КАРАНТИННЫЕ РНКВО

ОТСУТСТВУЮЩИЕ

ОГРАНИЧЕННО
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ



Перечни регулируемых вредных 
организмов (РВО) (МСФМ 19)

• Составление национальных перечней РВО является 
требованием МККЗР  
• Перечни РВО составляются импортирующими 

странами и должны предоставляться в Секретариат 
МККЗР, в региональную организацию по карантину 
и защите растений (РОКЗР), в которую входит 
страна, а также по запросу другим странам
• Доступность перечней РВО помогает 

экспортирующей договаривающейся стороне 
правильно выдавать фитосанитарные сертификаты, 
поскольку только РВО могут быть объектом 
фитосанитарных мер (в соответствии с Соглашением 
СФС ВТО).



Перечни регулируемых вредных 
организмов (РВО) (МСФМ 19)

• Импортирующая страна устанавливает и обновляет 
перечни РВО, чтобы содействовать предупреждению 
интродукции и распространения вредных 
организмов, а также чтобы облегчить безопасную 
торговлю путём совершенствования прозрачности 
• Эти перечни идентифицируют те вредные 

организмы, которые были определены страной в 
качестве КВО или РНКВО
• Включение организма в перечень РВО уже является 

фитосанитарной мерой, поэтому должно быть 
технически обосновано с помощью АФР в 
соответствии с Соглашением СФС ВТО



Значение надзора за вредными 
организмами для перечней и АФР

• Общий надзор в импортирующей стране помогает 
составить перечень и собрать сведения о вредных 
организмах, позволяющие инициировать и проводить 
АФР
• Надзор в экспортирующих странах даёт 

информацию, важную для проведения АФР в 
импортирующей стран
• Специальный надзор позволяет определить статус 

вредного организма



Виды специального надзора 
(МСФМ 6 – Надзор)

В зависимости от цели специального 
надзора, существует три вида обследований:
• обследование на выявление: проводится в 

зоне в целях выявления присутствия (или 
отсутствия) в ней вредных организмов

• контрольное обследование: проводится с 
целью установления границ зоны, которая 
считается заражённой вредным организмом 
или свободной от него

• популяционный мониторинг: проводимое на 
непрерывной основе обследование для 
проверки характеристик популяции вредного 
организма



Значение надзора и перечней на 
региональном уровне

На примере Ферганской долины можно 
сделать следующие утверждения.
• Общий надзор и обследования на выявление  

вредных организмов приведут к составлению 
перечня присутствующих видов вредителей и 
патогенов. Это позволит инициировать АФР 
для отсутствующих в регионе видов и 
выработать фитосанитарные меры и их 
отношении. 

• Контрольное обследования позволят 
установить границы зон присутствия 
ограниченно распространённых вредных 
организмов и выработать фитосанитарные 
меры и их отношении.



Значение надзора и перечней на 
региональном уровне (2)

• Контрольные обследования позволят также 
установить границы зон, свободных от 
вредных организмов, регулируемых в 
странах, импортирующих растительные 
продукты из Ферганской долины. Это будет 
способствовать безопасной международной 
торговле этими продуктами.

• Популяционный мониторинг на непрерывной 
основе позволит вырабатывать наиболее 
эффективные меры по снижению 
численности организмов, как снижающих 
урожай, так и препятствующих экспорту 
растительных продуктов из региона.



Значение надзора и перечней на 
региональном уровне (3)

• Надзор за вредными организмами, 
присутствующими в товарах растительных 
продуктов приведёт к составлению перечней 
вредных организмов, связанных с 
конкретными товарами. Это поможет 
проведению АФР в отношении этих товаров и 
выработке фитосанитарных мер, 
обеспечивающих безопасную торговлю ими 
как при импорте, так и при экспорте.  



Основные угрозы растениям в 
центральноазиатско регионе

Надзор за вредными организмами может быть 
организован как для отдельного региона внутри 
одной страны (для Ферганской долины), так и 
для макрорегиона, например для нескольких 
стран ЦА. Важными фитосанитарными 
угрозами для этих регионов в настоящее время 
являются:
• Мраморно-коричневый клоп Halyomorpha halys
• Красноглазая дрозофила Drosophila suzukii
• Вишнёвая муха Rhagoletis cerasi
• Бактериальный ожог плодовых Erwinia amylovora
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Планирование надзора
Для начала необходимо определить 
приоритеты для специального надзора:
• виды вредных организмов, в отношении 

которых должны быть проведены 
обследования в первую очередь

• вид обследований, которые должны быть 
проведены

• персонал и средства, необходимые для 
проведения обследований

Планирование программ надзора может 
потребовать значительного времени 
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