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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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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/establishingnppomanual

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

В данном документе представлено руководство по созданию 
национальной организации по карантину и защите растений 
(НОКЗР) в качестве одного из компонентов Стратегии МККЗР по 
развитию национального фитосанитарного потенциала, кото-
рая была принята на пятой сессии Комиссии по фитосанитарным 
мерам (КФМ) (2010 г.) МККЗР. Это руководство было разработано 
отобранными экспертами и пересмотрено Комитетом МККЗР по 
развитию потенциала (при участии экспертов по фитосанитарным 
вопросам из семи регионов Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации), представителями Региональных орга-
низаций 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).
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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, направлен-
ные на предотвращение интродукции 
или распространения карантинных вред-
ных организмов или на обеспечение 

официальной борьбы с ними [ФАО, 1990; 
пересмотрено ФАО, 1995; пересмотрено 
КФМ, 2013].

 Карантинный вредный организм

Вредный организм, имеющий потен-
циальное экономическое значение для 
зоны, подверженной опасности, в ко-
торой он пока отсутствует или присут-
ствует, но ограниченно распространен и 
служит объектом официальной борьбы 
[ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; 
МККЗР, 1997].

 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].

 Официальная борьба

Активные меры по обеспечению вы-
полнения обязательных фитосанитарных 
регламентаций и применение обязатель-
ных фитосанитарных процедур в целях 
ликвидации или локализации карантин-
ных вредных организмов или для управ-
ления регулируемыми некарантинными 



vi

вредными организмами [ВКФМ, 2001; пе-
ресмотрено КФМ, 2013]

 Регулируемый вредный организм

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

 Свободная зона

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

 Фитосанитарная мера

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].

Экстренное действие

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

Примечание: Эти определения МККЗР взяты из «Глоссария фитосанитарных терминов» МККЗР (МСФМ 5). В данный список вклю-
чены только те термины, которые были использованы в настоящем руководстве. Глоссарий ежегодно обновляется на основании 
решений, принимаемых Комиссией по фитосанитарным мерам. Полную и обновленную версию Глоссария вы можете найти по 
ссылке: http://www.ippc.int/publications/glossary-phytosanitary-terms. Определения приводятся по состоянию на май 2017 г.
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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 перемеще-
ние вредных организмов по всему миру 
может иметь губительные последствия 
для растительных ресурсов и продо-
вольственной безопасности стран, дало 
толчок принятию глобальных мер реа-
гирования с целью предотвращения ин-
тродукции и распространения вредных 
для растений организмов, а также спо-
собствовало продвижению мер борьбы 
с ними. Специально для этой цели в 1951 
году была создана Международная кон-
венция по карантину и защите растений 
(МККЗР). Самый последний пересмотр (в 
1997 году) обеспечил согласованность 
Конвенции с Соглашением по примене-
нию санитарных и фитосанитарных (СФС) 
мер Всемирной торговой организации 
(ВТО), а также основу для международ-
ного сотрудничества, направленного на 
достижение этой цели.

Требование обеспечить создание на-
циональной организации по карантину 
и защите растений (НОКЗР) в качестве 
официального компетентного органа по 
карантину и защите растений является 
одним из ключевых обязательств догова-
ривающихся сторон, которое было вклю-
чено в «Новый пересмотренный текст» 
(МККЗР, 1997 г.). Это требование четко 
устанавливает функции НОКЗР, что для 
многих договаривающихся сторон влечет 
за собой необходимость создания новой 
организации для решения вопросов, ка-
сающихся карантина и защиты растений, 
и/или необходимость расширения сферы 
их деятельности и создания систем для 
выполнения требований и обязанностей 
в рамках МККЗР.

Создание или модернизация НОКЗР 
каждой договаривающейся стороной 
является большим шагом на пути к меж-
дународному сотрудничеству в целях 
предотвращения интродукции и рас-
пространения вредных для растений ор-
ганизмов. Договаривающиеся стороны 
создали различные модели НОКЗР. Эти 
модели в значительной степени основа-
ны на их компетенциях и понимании ком-
плекса функций и обязанностей НОКЗР, 
а также в осознании ими важной роли 
НОКЗР в деле обеспечения продоволь-
ственной безопасности и доступа к рын-

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)»] 
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Введение

кам, а также защиты окружающей среды, 
биоразнообразия и растительных ресур-
сов стран от вредных организмов.

Настоящее руководство призвано 
предоставить информацию в поддержку 
создания работоспособной НОКЗР как 
компетентного органа, несущего пра-
вовую ответственность за выполнение 
регулирующих функций по карантину и 
защите растений, как указано в МККЗР. 
Оно признает, что в большинстве стран 
уже созданы организации, и что за выбор 
в пользу новой или модернизированной 
модели этой организации несет ответ-
ственность договаривающаяся сторона. 
Поэтому в руководстве рассматриваются 
ключевые элементы и критерии, которые 
договаривающиеся стороны могут ис-
пользовать для оценки и модернизации 
своих НОКЗР на предмет выполнения 
функций, изложенных в МККЗР.

Руководителям НОКЗР следует рас-
смотреть устойчивость организации во 
всех областях ее деятельности, обсужда-

емых в настоящем руководстве. Устойчи-
вость, помимо всего прочего, охватывает 
источники стабильного финансирования, 
долгосрочное кадровое обеспечение, со-
здание планов экстренных действий на 
случай возникновения чрезвычайных си-
туаций при проникновении вредных ор-
ганизмов  и  возникновении экстренных 
ситуаций в целях обеспечения устойчи-
вости и адаптивности организации в те-
чение длительного периода времени.

Это руководство было разработано с 
целью предоставления широко приме-
нимой информации, и оно должно быть 
адаптировано к конкретным условиям 
каждого пользователя. Договаривающим-
ся сторонам настоятельно рекомендуется 
проводить оценку потребностей, напри-
мер, используя инструмент по оценке фи-
тосанитарного потенциала, чтобы понять, 
в каких обстоятельствах осуществляется 
деятельность НОКЗР и чтобы расставить 
приоритеты касательно действий, ресур-
сов и планирования (для получения допол-
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нительной информации см.: www.ippc.int/
en/core-activities/capacity-development/
phytosanitary-capacity-evaluation/).

Читателям следует также ознакомить-
ся с  руководством «Функционирование 
национальной организации по каранти-
ну и защите растений», в котором содер-
жится информация о ключевых функци-
ях и направлениях деятельности НОКЗР. 
Дополнительные материалы о создании 
и функционировании НОКЗР и ряд руко-
водств по другим вопросам, касающим-
ся НОКЗР, можно найти по ссылке: www.
phytosanitary.info.

Отзывы к этому руководству и предло-
жения по тематическим исследованиям 
для будущих публикаций можно вносить 
по адресу: https://www.surveymonkey.
com/r/establishingnppomanual.

Каждый раздел этого руководства на-
чинается с текстового блока, в котором 
указано, что вы можете узнать из этого 
раздела. Вопросы для обсуждения в кон-
це каждого раздела затем могут быть ис-
пользованы для оценки вашего уровня 
понимания. Также по всему тексту приво-
дятся определения терминов.
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2. Общий обзор НОКЗР

Цели изучения раздела
 � Понять, как создается НОКЗР
 � Кратко описать задачи НОКЗР, национальную законодательную основу, требования 

политического характера, инфраструктуру и институциональные механизмы, обе-
спечение исполнения, а также пересмотр и аудит

 2.1 Задачи НОКЗР

Задачи НОКЗР в рамках националь-
ных планов развития могут воплощаться 
в обязанностях в трех обширных сферах:

 � защита растительных ресурсов (в том 
числе культивируемых, дикорастущих 
и водных растений) путем применения 
соответствующих фитосанитарных мер;

 � обеспечение национальной продо-
вольственной безопасности и здоро-
вья окружающей среды путем при-
менения эффективных процедур по 
недопущению проникновения вред-
ных организмов;

 � содействие в получении доступа на 
рынки и безопасной торговле сель-
скохозяйственными товарами путем 
создания эффективных систем и про-
цедур фитосанитарной сертификации.

Для достижения этих целей необходи-
ма хорошо организованная, полностью 
функционирующая НОКЗР с соответству-
ющими национальными, региональными 
и международными связями. В разделах 
2.2-2.7 приводятся ключевые факторы, 
способствующие созданию такой НОКЗР.

 2.2 Национальная 
 законодательная основа

НОКЗР должна определяться наци-
ональным законодательством как офи-

циальная служба, учрежденная прави-
тельством для выполнения функций, 
установленных МККЗР. Национальное 
законодательство (включая законода-
тельные и нормативные акты) должно 
предоставлять НОКЗР юридические пол-

Фитосанитарная мера

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]

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]
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номочия на выполнение ее функций и 
налагать на нее исключительную ответ-
ственность за их выполнение, как указано 
в МККЗР. Для надлежащего функциониро-
вания в условиях глобальной торговли 
законодательная основа не должна про-
тиворечить национальной конституции 
и должна руководствоваться региональ-
ными и международными соглашениями, 
участницей которых является договари-
вающаяся сторона.

Законодательство, кроме всего про-
чего, должно:

 � быть независимым и подотчетным в 
исполнении функций, создавая пред-
сказуемость и определенность путем 
добросовестного управления и ува-
жения к принципам верховенства за-
кона;

 � четко определять функции и полно-
мочия, а также уточнять роли, обя-
занности и права заинтересованных 
сторон;

 � устанавливать четкую иерархическую 
связь с административно-территори-
альными органами власти в соответ-
ствующих случаях;

 � предусматривать внедрение Между-
народных стандартов по фитосани-
тарным мерам (МСФМ), утвержден-
ных Комиссией по фитосанитарным 
мерам (КФМ).

 2.3 Требования 
политического характера

Требования к НОКЗР касательно поли-
тических вопросов заключаются в следу-
ющем:

 � согласованность  целей и деятельно-
сти НОКЗР с государственной полити-
кой и законодательством;

 � институциональная стабильность 
(должна быть соответствующим обра-
зом учтена и обеспечена);

 � четко определенные общественные 
цели, указание способов их дости-

жения и обширная программа дей-
ствий по устранению фитосанитар-
ных рисков;

 � стратегия по распространению ин-
формации среди заинтересованных 
сторон для обеспечения прозрачно-
сти и сотрудничества в области выпол-
нения фитосанитарных требований и 
фитосанитарных регламентаций;

 � принятие технических и научных ре-
шений, свободных от политического 
вмешательства;

 � соответствующая административная 
поддержка всех программ НОКЗР.

 2.4 Факторы устойчивости

Устойчивости НОКЗР способствуют 
следующие условия:

 � квалифицированный и должным об-
разом обученный персонал с требуе-
мым уровнем профессиональных зна-
ний и доступом к ресурсам;

 � развитие и сохранение персонала на 
хорошем уровне;

 � обеспеченность источниками гаран-
тированного финансирования, вклю-
чая ресурсы для выхода из чрезвы-
чайных фитосанитарных ситуаций и 
кризисов;

 � фитосанитарные программы, распре-
деленные по степени приоритетности 
и хорошо финансируемые;

 � конструктивные отношения с заинте-
ресованными сторонами и информа-
ционно-просветительские программы.

 2.5 Инфраструктура и 
институциональные механизмы

Инфраструктура и институциональ-
ные механизмы НОКЗР должны отра-
жать ее функции и быть организованы 
таким образом, чтобы она эффективно и 
результативно реализовывала свои пол-
номочия и выполняла свои обязанности 
перед заинтересованными сторонами. 
Сюда относятся:
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 � хорошая структура управления с 
соответствующим порядком подчи-
ненности и распространением ин-
формации;

 � эффективное сотрудничество и взаи-
модействие между заинтересованны-
ми сторонами (с частным и государ-
ственным сектором);

 � возможности эффективного прове-
дения досмотров и проверок на гра-
ницах или в пунктах въезда/выезда, 
сопровождаемых соответствующими 
действиями;

 � обеспечение должным образом пунк-
тов пограничного контроля соответ-
ствующим оборудованием, услугами 
лабораторий и физическим простран-
ством для проведения досмотров;

 � координационный пункт по взаимо-
действию со СМИ;

 � эффективные системы информацион-
ного взаимодействия для осуществле-
ния внутренних и внешних связей;

 � хорошая система документирования 
и поиска информации.

 2.6 Обеспечение исполнения

НОКЗР необходимо тщательно рас-
смотреть механизмы исполнения. К ним 
относятся:

 � обеспечение предупреждения про-
никновения и распространения вред-
ных организмов;

 � сертификация экспорта;
 � проверка импорта;
 � регионализация.

 2.7 Пересмотр и аудит

НОКЗР необходимо регулярно прово-
дить пересмотр, анализ инцидентов и ау-
дит (внутренний или внешний).

Вопросы для обсуждения:

 � Какие три обширные сферы ответственности имеет НОКЗР в контексте нацио-
нального плана развития?

 � Перечислите ключевые факторы, которые должны иметь место при создании 
НОКЗР.

Общий обзор НОК ЗР
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3. Международная основа применения 
санитарных и фитосанитарных мер

Цели изучения раздела
 � Понять роль НОКЗР в рамках МККЗР и Соглашения по применению санитарных и 

фитосанитарных мер, а также других важных международных соглашений.

3.1 Отношения НОКЗР с международными 
органами по санитарным и 
фитосанитарным вопросам

 Обзор

Соглашение ВТО по применению сани-
тарных и фитосанитарных мер (СФС-Со-
глашение; ВТО, 1994 г.) представляет со-
бой соглашение о том, каким образом 
правительства могут применять меры по 
обеспечению безопасности продуктов 
питания, здоровья животных и растений, 
не создавая необоснованных препят-
ствий для торговли.

Касательно здоровья растений 
СФС-Соглашение позволяет странам са-
мостоятельно устанавливать меры для 
защиты своей экономики или окружаю-
щей среды от ущерба, наносимого про-
никновением, акклиматизацией или рас-
пространением вредных организмов. 
СФС-Соглашение призывает страны при-
менять международные стандарты, руко-
водства и рекомендации при разработке 
своих санитарных и фитосанитарных мер 
(статья 3 СФС-Соглашения).

В СФС-Соглашении также говорится, 
что меры по охране здоровья растений 
должны быть научно обоснованы и не 
должны использоваться в целях торго-
вого протекционизма. Это требование 

означает, что фитосанитарные меры 
должны основываться на оценке риска 
для здоровья растений с учетом методов 
оценки риска, разработанных соответ-
ствующей международной организацией 
по стандартизации (МОС), и что эти меры 
должны быть технически обоснованы.

ВТО признает МККЗР в качестве ком-
петентной МОС по здоровью растений и 
призывает государства-члены ВТО гармо-
низировать свои санитарные и фитосани-
тарные меры, взяв за основу междуна-
родные стандарты МККЗР. Таким образом, 
международные стандарты, принятые в 
рамках МККЗР, определяют основу, со-
гласованную на международном уровне, 
для установления гармонизированных 
стандартов по здоровью растений и фи-
тосанитарным мерам.

Санитарные (здоровье человека и 
животных) и фитосанитарные (здоровье 
растений) меры (СФС-меры) обычно при-
меняются в отношении торговли товара-
ми животного и растительного происхож-
дения или их перемещения внутри стран 
или между странами. Однако СФС-Согла-
шение охватывает все СФС-меры, кото-
рые могут прямо или косвенно влиять на 
международную торговлю.

СФС-Соглашение признает, что раз-
вивающиеся и наименее развитые 
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страны-члены ВТО могут столкнуться с 
особыми трудностями в соблюдении са-
нитарных и фитосанитарных мер, приме-
няемых импортирующими странами. По 
этой причине СФС-Соглашение позволя-
ет, в соответствующих случаях, вводить 
новые меры поэтапно, чтобы экспорт 
протекал с минимальными задержка-
ми, и при этом был обеспечен надле-
жащий уровень защиты, необходимый 
для охраны здоровья людей, растений 
и животных. Более того, СФС-Соглаше-
ние содержит положения, позволяющие 
предоставлять ограниченное по срокам 
освобождение от обязательств с учетом 
потребностей развивающихся стран в 
области финансов, торговли и развития.

 Права и обязательства

Положения СФС-Соглашения опреде-
ляют права и обязательства членов ВТО 
касательно применения санитарных или 
фитосанитарных мер. Ниже приводится 
краткое резюме этих положений:

 � Члены ВТО имеют право устанавли-
вать уровень санитарной и фитосани-
тарной защиты, который они считают 
уместным. Этот уровень защиты назы-
вают «надлежащим уровнем санитар-
ной или фитосанитарной защиты».

 � Импортирующая страна – член ВТО 
имеет суверенное право принимать 
меры для достижения уровня защиты, 
который она считает необходимым 
для защиты жизни или здоровья чело-
века, животных или растений на своей 
территории.

 � СФС-мера должна быть основана на 
научных принципах и не должна со-
храняться в силе без достаточного на-
учного обоснования.

 � Импортирующая страна – член ВТО 
должна избегать произвольного или 
неоправданного проведения разли-
чий в уровнях защиты, если такие раз-
личия приводят к дискриминации или 
скрытому ограничению международ-
ной торговли.

 � СФС-мера не должна ограничивать 
торговлю в степени большей, чем это 
требуется для достижения надлежа-
щего уровня санитарной или фито-
санитарной защиты импортирующей 
страны – члена ВТО, учитывая при 
этом техническую и экономическую 
осуществимость.

 � СФС-мера должна быть основана на 
международном стандарте, руковод-
стве или рекомендации, если таковые 
имеются, кроме тех случаев, когда 
имеется научное обоснование меры, 
применение которой позволяет до-
биться более высокого надлежащего 
уровня санитарной или фитосанитар-
ной защиты импортирующей стра-
ны  – члена ВТО.

 � СФС-мера, соответствующая междуна-
родному стандарту, руководству или 
рекомендации, считается необходи-
мой для защиты жизни или здоровья 
людей, животных или растений и со-
ответствующей положениям СФС-Со-
глашения.

 � Если международный стандарт, ру-
ководство или рекомендация еще 
не разработаны, или, когда в целях 
соответствия надлежащему уровню 
защиты, установленному импорти-
рующей страной – членом ВТО, мера 
должна обеспечить уровень защиты, 
который превышает уровень, пред-
писываемый соответствующим меж-
дународным стандартом, такая мера 
должна быть основана на оценке 
риска. При оценке рисков следует 
учитывать имеющиеся научные дан-
ные и соответствующие экономиче-
ские факторы.

 � В случаях, когда соответствующее на-
учное обоснование является недо-
статочным, любая импортирующая 
страна – член может временно вве-
сти санитарные или фитосанитарные 
меры на основе имеющейся соответ-
ствующей информации. При подоб-
ных обстоятельствах члены стремятся 
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получить дополнительную информа-
цию, необходимую для более объек-
тивной оценки риска, и соответствен-
но пересмотреть санитарную или 
фитосанитарную меру в течение раз-
умного периода времени.

 � Импортирующая страна – член ВТО 
должна признавать меры других 
стран как эквивалентные, если импор-
тирующей стране – члену было объек-
тивно продемонстрировано, что эти 
меры обеспечивают установленный 
ею надлежащий уровень защиты.

 � Санитарные и фитосанитарные меры 
должны быть адаптированы к осо-
бенностям зоны, из которой продукт 
происходит и для которой он предна-
значен. Члены ВТО также должны при-
знавать концепцию зон, свободных от 
вредных организмов или болезней, и 
зон с низкой численностью вредных 
организмов или болезней.

 3.2 МККЗР и другие 
 международные соглашения 

 Международная конвенция по 
карантину и защите растений (МККЗР)

МККЗР – это многостороннее соглаше-
ние, основной целью которого является 
обеспечение «совместных и эффективных 
действий, направленных на предотвра-
щение интродукции и распространения 
вредных организмов, повреждающих 
растения и растительные продукты, и для 
того, чтобы способствовать принятию 
соответствующих мер, направленных на 
борьбу с ними». МККЗР была принята в 
1951 году и пересматривалась дважды – в 
1979 и в 1997 годах. «Новый пересмотрен-
ный текст» (МККЗР, 1997 г.) вступил в силу в 
октябре 2005 года. МККЗР признается:

 � многосторонним соглашением по 
международному сотрудничеству в об-
ласти карантина и защиты растений;

 � глобальным инструментом гармони-
зации фитосанитарных мер, применя-

емых в отношении торговли и окружа-
ющей среды;

 � организацией по стандартизации фи-
тосанитарных вопросов, упомянутой 
в СФС-Соглашении ВТО.

Для реализации положений МККЗР 
договаривающиеся стороны должны 
создать НОКЗР, как определено МККЗР.

 Соглашение по техническим 
барьерам в торговле

Это Соглашение предшествовало 
СФС-Соглашению. Оно, кроме всего 
прочего, охватывает технические тре-
бования к качеству в отношении без-
опасности продуктов питания, здоро-
вья людей и животных. Соглашение 
по техническим барьерам в торговле 
стремится обеспечить недискримина-
ционный характер технических регла-
ментов, стандартов и процедур оценки 
соответствия и не допустить излишних 
препятствий для торговли.

 Другие важные международные 
соглашения

Многие договаривающиеся стороны 
МККЗР являются сторонами, подписав-
шими другие международные соглаше-
ния, например, Конвенцию о биологиче-
ском разнообразии (КБР), Картахенский 
протокол (КП) и Конвенцию о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения (СИТЕС). Эти соглашения за-
трагивают вопросы, касающиеся защиты 
биоразнообразия и окружающей среды. 
НОКЗР должна учитывать эти соглаше-
ния, чтобы способствовать достижению 
общих целей и избегать дублирования 
функций и деятельности. Реализацию 
этих соглашений могут обеспечивать раз-
личные органы, которые обычно несут 
ответственность за окружающую среду и 
таможенный контроль, и НОКЗР необхо-
димо поддерживать связь с назначенны-
ми контактными лицами.
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Меж дународная основа применения с анитарных и  фитос анитарных мер

 Конвенция о биологическом 
разнообразии:

КБР налагает на государства-члены 
обязательства в отношении инвазивных 
чужеродных видов. Согласно статье 8(h) 
каждая договаривающаяся сторона «пре-
дотвращает интродукцию чужеродных 
видов, которые угрожают экосистемам, 
местам обитания или видам, контроли-
рует или уничтожает такие чужеродные 
виды». Поскольку большинство инвазив-
ных видов растений можно отнести к кате-
гории вредных для растений организмов, 
КБР требует от правительств устранять эти 
угрозы в соответствии с фитосанитарным 
законодательством, при этом ответствен-
ность возлагается на НОКЗР.

 Картахенский протокол по 
биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии:

КП способствует обеспечению над-
лежащего уровня защиты в области 
безопасной передачи, обработки и ис-
пользования живых модифицированных 
организмов, являющихся результатом 
применения современной биотехноло-
гии и способных оказать неблагоприят-
ное воздействие на сохранение и устой-
чивое использование биологического 
разнообразия, учитывая также риски для 
здоровья человека и уделяя особое вни-
мание трансграничному перемещению.

В плане здоровья растений этот вопрос 
рассматривается в МСФМ 11 (2013 г.) «Ана-
лиз фитосанитарного риска для карантин-
ных вредных организмов», приложение 
к которому посвящено фитосанитарным 
рискам, которые могут быть связаны с 
ЖМО и которые необходимо учитывать 
при проведении анализа фитосанитарно-
го риска (АФР). Регулирование ЖМО, кото-
рые являются растениями, может входить 
в сферу постоянных полномочий НОКЗР.

Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
является международным межправитель-
ственным соглашением. Она направлена 
на обеспечение того, чтобы международ-
ная торговля дикими животными и рас-
тениями не угрожала их выживанию. Она 
обеспечивает рамки, которые должны 
соблюдаться каждой стороной, которая 
должна принять свое собственное вну-
треннее законодательство для обеспе-
чения применения СИТЕС на националь-
ном уровне. Примерами международной 
торговли растениями являются растения, 
продукты питания, изделия из экзотиче-
ской кожи, деревянные музыкальные ин-
струменты, древесина и туристические 
сувениры – они все могут регулироваться 
законодательством по здоровью расте-
нии и пересекаться с СИТЕС.

Анализ фитосанитарного риска

Процесс оценки биологиче-
ских или других научных и эконо-
мических данных с целью опре-
деления, является ли организм 
вредным организмом, должен ли 
регулироваться и какова должна 
быть жесткость фитосанитарных 
мер, принимаемых против него 
[ФАО, 1995; пересмотрено, МККЗР, 
1997; МСФМ 2, 2007]

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]
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Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите основные международные соглашения, которые регулируют 
деятельность НОКЗР. Какова ответственность НОКЗР в рамках каждого из 
этих соглашений?
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4. Национальная организация 
по карантину и защите растений

Цели изучения раздела
 � Понять определение и правовую основу НОКЗР
 � Понять обязательства, права и преимущества договаривающихся сторон МККЗР

 4.1 Определение и концепция

НОКЗР определяется как официальная 
служба, учреждаемая правительством для 
выполнения функций, предусмотренных 
МККЗР.

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

 4.2 Правовая основа

«Для обеспечения совместных и эффек-
тивных действий, направленных на предот-
вращение интродукции и распростране-
ния вредных организмов, повреждающих 
растения и растительные продукты, и для 
того, чтобы способствовать принятию соот-
ветствующих мер, направленных на борьбу 
с ними, договаривающиеся стороны берут 
на себя обязательство принимать законо-
дательные, технические и административ-
ные меры, определенные в настоящей Кон-
венции и в дополнительных соглашениях» 
(статья I МККЗР, 1997 г.).

«Каждая договаривающаяся сторо-
на, в силу своих возможностей, должна 
обеспечить создание официальной на-
циональной организации по карантину и 

защите растений с основными обязанно-
стями согласно данной статье» (статья IV 
МККЗР, 1997 г.).

 4.3 Обязательства, обязанности, 
 права и преимущества 
 договаривающихся сторон МККЗР

 Обязательства и обязанности

 � В «Новом пересмотренном тексте» 
(МККЗР, 1997 г.) подробно описаны обя-
зательства договаривающихся сторон. 
Каждая договаривающаяся сторона, в 
силу своих возможностей, должна обе-
спечить создание НОКЗР. В ответствен-
ность официальной национальной 
организации по карантину и защите 
растений входит, как указано в статье 
IV Конвенции (МККЗР, 1997 г.), выдача 
сертификатов в соответствии с фитоса-
нитарными регламентациями [...];

 � обследование растений в период ве-
гетации [...] и дикорастущей флоры [...];

Регулируемый вредный 
организм

Карантинный вредный орга-
низм или регулируемый некаран-
тинный вредный организм [МККЗР, 
1997]
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 � досмотр грузов растений и расти-
тельных продуктов, перевозимых 
при международном сообщении, и в 
случаях, когда это целесообразно, до-
смотр других подкарантинных мате-
риалов [...];

 � обеззараживание или дезинфекция 
грузов растений и растительных про-
дуктов, перевозимых при междуна-
родном сообщении [...];

 � защита зон, подверженных опасности, 
определение, поддержание и обсле-
дование свободных зон и зон с низкой 
численностью вредных организмов;

 � проведение АФР;
 � обеспечение [...] фитосанитарной без-

опасности грузов после сертифика-
ции [...];

 � обучение и развитие штата работни-
ков.

Каждая договаривающаяся сторона в 
силу своих возможностей также должна 
обеспечить следующее:

 � распространение на территории до-
говаривающейся стороны информа-
ции о регулируемых вредных орга-
низмах, мерах по предупреждению их 
интродукции и борьбе с ними;

 � проведение исследований и рассле-
дований в области карантина и защи-
ты растений;

 � издание фитосанитарных регламента-
ций;

 � осуществление других функций, кото-
рые могут быть необходимы для реа-
лизации положений Конвенции.

Каждая договаривающаяся сторона 
должна направить Секретарю МККЗР све-
дения о своей официальной НОКЗР и со-
общать ему обо всех изменениях в этой 
организации.

 Права

Права договаривающихся сторон 
МККЗР указаны в «Новом пересмотрен-
ном тексте» (МККЗР, 1997 г.) и исходят из 
важных принципов, включающих в себя 
суверенное право регулировать и при-
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нимать фитосанитарные меры. Однако 
меры не должны быть дискриминацион-
ными в отношении каких-либо сторон; 
они должны быть основаны на между-
народных стандартах и соответствую-
щем анализе риска; меры должны быть 
прозрачны. Договаривающаяся сторона 
также имеет право выразить свое несо-
гласие с фитосанитарной мерой, кото-
рую она не считает технически обосно-
ванной. Еще одно право заключается в 
формировании международной фито-
санитарной политики и непосредствен-
ном взаимодействии с фитосанитарным 
сообществом путем активного участия 
в мероприятиях, проводимых в рамках 
Конвенции.

 Преимущества

Преимущества для договаривающих-
ся сторон связаны с:

 � более эффективным предотвращени-
ем интродукции и распространения 
вредных организмов;

 � соответствием СФС-Соглашению ВТО;
 � тем, что большинство наиболее важ-

ных торговых партнеров и членов ВТО 
являются договаривающимися сторо-
нами МККЗР;

 � повышением уровня доверия торго-
вых партнеров к национальным фито-
санитарным системам;

 � прямым и непосредственным вкла-
дом в процесс глобальной гармониза-
ции, в частности, в разработку МСФМ;

 � получением возможности взаимодей-
ствовать с участниками других меж-
дународных соглашений по вопросам 
торговли и окружающей среды (на-
пример, СФС-Соглашение ВТО, КБР, 
СИТЕС).

Вопрос для обсуждения:

 � Каковы обязательства, обязанности, права и преимущества договариваю-
щихся сторон МККЗР?

Национальная органи зация по к арантину и  защите рас тений
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5. Факторы, которые необходимо учитывать 
при создании НОКЗР

Цели изучения раздела
 � Понять сферу полномочий и функции НОКЗР
 � Узнать о необходимом основополагающем национальном законодательстве 

и политике

 5.1 Сфера полномочий и функции

Функции НОКЗР четко указаны в 
МККЗР (статья IV, 1997 г.) и вкратце 
приводятся ниже:

 � выдача фитосанитарных сертификатов;
 � обследование растений в период веге-

тации, в частности, с целью информи-
рования о встречаемости, вспышках 
массового размножения и распростра-
нения вредных организмов, а также о 
борьбе с этими вредными организма-
ми, включая информацию для опове-
щения в соответствии с п. 1(а) статьи VIII;

 � досмотр грузов растений и других под-
карантинных материалов, перевози-
мых при международном сообщении;

 � обеззараживание/дезинфекция гру-
зов растений и других подкарантин-
ных материалов, перевозимых при 
международном сообщении;

 � защита зон, подверженных опасности, 
определение, поддержание и обсле-
дование свободных зон и зон с низкой 
численностью вредных организмов;

 � проведение АФР;
 � обеспечение фитосанитарной безо-

пасности грузов после сертификации 
и до момента экспорта в отношении 
их состава, замены и повторного зара-
жения;

 � обучение и развитие персонала.

 5.2 Правовые и политические аспекты

Создание, поддержание и функцио-
нирование НОКЗР должно опираться на 
национальное законодательство и поли-
тику. Принимая на себя международные 
обязательства, правительства обязуются 
вносить поправки в свои действующие 
законодательства, чтобы привести их в 
соответствие со своими новыми обязан-
ностями. В этом смысле международные 
обязанности имеют преимущественную 
силу по сравнению с национальными 
положениями, а национальные нормы, 
противоречащие международным обя-
зательствам, должны быть отменены 
(Vapnek и Manzella, 2007 г.).

 Правовые положения

Национальное законодательство по 
карантину и защите растений позволяет 
странам защищать свои сельскохозяй-

Свободная зона

Зона, отсутствие в которой дан-
ного вредного организма научно 
доказано и где, при необходимо-
сти, оно официально поддержи-
вается [ФАО,:1995; пересмотрено 
КФМ, 2015]
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Фак торы,  которые необходимо учитывать при созд ании НОК ЗР

ственные ресурсы и природную среду 
от интродукции или распространения 
вредных организмов. Оно устанавливает 
институциональную основу, необходи-
мую для эффективного обеспечения ка-

рантина и защиты растений, и повышает 
эффективность и результативность дея-
тельности национальных властей в до-
стижении этой цели.

Национальная законодательная осно-
ва, относящаяся конкретно к карантину и 
защите растений, должна:

 � устанавливать юридические полно-
мочия и нормативные требования 
касательно выполнения положений 
закона;

 � назначить компетентный орган (НОКЗР), 
ответственный за реализацию положе-
ний фитосанитарного законодательства;

 � обеспечивать предсказуемость и 
определенность посредством добро-
совестного управления и уважения 
принципов верховенства закона;

Рисунок 1: Факторы, которые необходимо учитывать при создании НОКЗР

Национальное правительство
МККЗР

Сфера полномочий
и ответственности НОКЗР

Выбор модели

• Ресурсы 
• Площадь страны
• Предпочтения правительства

НОКЗР создана

Порядок подчинения

Функции НОКЗР:
Обеспечение выполнения

обязательств в рамках МККЗР

Правовая и
политическая основа

Инфраструктура и
институциональные

механизмы

Развитие подразделений
• Службы досмотра
• Сертификация экспорта
• Диагностика
• АФРМеждународная

поддержка:
• Секретариат МККЗР
• КБР
• Монреальский протокол
• СФС-Соглашение
• СИТЕС
• КП

Устойчивость:
• Механизмы финансирования • Инфраструктура
• Кадровые ресурсы • Развитие потенциала
• Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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]
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 � конкретизировать роли, обязанности 
и права заинтересованных сторон;

 � определять полномочия предпри-
нимать действия (необходимые для 
обеспечения выполнения законода-
тельства) и вести переговоры (напри-
мер, по вопросам эквивалентности 
мер и импортным требованиям);

 � быть независимой и обеспечивать 
функциональную подотчетность;

 � устанавливать четкую иерархию вза-
имодействия между органами власти 
административно-территориальных 
единиц в соответствующих случаях;

 � четко определять функции и полно-
мочия;

 � не дублировать другое действующее 
законодательство и не противоре-
чить ему (это позволит избежать спо-
ров по вопросам распределения обя-
занностей);

 � устанавливать условия финансиро-
вания (из государственного бюдже-
та, за счет взимаемых сборов, гран-
тов и т.д.). 

 Положения, касающиеся политики

Правительственная политика, стра-
тегия и приоритеты влияют на сущность 
НОКЗР и ее деятельность. Положения, 
касающиеся политики, могут относить-
ся к аграрной политике, экологии, зем-
лепользованию и торговле. Принципы и 
правила добросовестного управления, 
такие как доступ к информации, участие 
в принятии решений, степень централи-
зации по сравнению с децентрализаци-
ей, независимость в процессе принятия 
решений, прозрачность и подотчетность 
органов государственной власти, также 
будут оказывать влияние на сущность 
НОКЗР и ее деятельность. Положения, 
касающиеся политики в сфере фитосани-
тарного контроля, должны:

 � устанавливаться для  продолжитель-
ного периода времени для обеспече-
ния институциональной стабильности;

 � устанавливать обширный комплекс 
мер по устранению фитосанитарных 
рисков;
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 � определять общественные цели и 
способы их достижения;

 � обеспечивать последовательную осно-
ву для оценки рисков и приоритетов;

 � обеспечивать независимое от полити-
ческого вмешательства принятие тех-
нических и научных решений;

 � способствовать назначению техниче-
ских специалистов на основе профес-
сиональных достижений; 

 � обеспечивать административную 
поддержку в выполнении техниче-

ских функций и существующих систем 
для поддержания, например:
• соответствующих технических 

компетенций;
• системы контроля импорта и обе-

спечения соблюдения требований;
• системы фитосанитарной сертифи-

кации;
• систем внутреннего надзора и кон-

троля;
• системы разработки регламента-

ций и системы нотификаций;
• системы управления информацией.

Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите функции НОКЗР в соответствии с МККЗР (статья IV, 1997 г.). Ка-
ковы основные правовые и политические положения?

Фак торы,  которые необходимо учитывать при созд ании НОК ЗР
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6. Структура НОКЗР

Цели изучения раздела
 �  Понять принципы создания НОКЗР, включая необходимую инфраструктуру и орга-

низационную структуру
 �  Изучить сильные и слабые стороны различных институциональных моделей
 � Осознать потребность в общих ресурсах и понять, как учреждать эффективные ме-

ханизмы совместного использования ресурсов

 6.1 Создание соответствующей 
 организации

 Принципы и руководство

При создании НОКЗР договариваю-
щиеся стороны должны учитывать неко-
торые базовые принципы.

 � В качестве одного из обязательств 
в рамках МККЗР договаривающаяся 
сторона должна взять на себя обяза-
тельство создать и развивать НОКЗР.

 � Структура НОКЗР должна отражать 
ее функции, необходимый потенциал 
и сферу полномочий с целью обеспе-
чения ее способности исполнять свои 
обязанности и выполнять свои функ-
ции эффективно и результативно.

 � Структура и размер НОКЗР должны 
соответствовать сфере и сущности 
деятельности, которую она осущест-
вляет. НОКЗР может делегировать 
выполнение некоторых задач сто-
ронним организациям.

 � Должна быть четко определена иерар-
хическая структура порядка подчи-
ненности, прав и обязанностей орга-
низации.

 � Структура определяет, как распре-
деляются, контролируются и коор-
динируются роли, полномочия и 

обязанности, и как происходит пере-
дача информации и информационное 
взаимодействие между различными 
уровнями управленческого персона-
ла и заинтересованными сторонами.

Карантин растений

Все виды деятельности, направ-
ленные на предотвращение инт-
родукции или распространения 
карантинных вредных организмов 
или на обеспечение официальной 
борьбы с ними [ФАО, 1990; пере-
смотрено ФАО, 1995; пересмотре-
но КФМ, 2013]

Официальная борьба

Активные меры по обеспече-
нию выполнения обязательных 
фитосанитарных регламентаций и 
применение обязательных фитоса-
нитарных процедур в целях ликви-
дации или локализации карантин-
ных вредных организмов или для 
управления регулируемыми нека-
рантинными вредными организ-
мами [ВКФМ, 2001; пересмотрено 
КФМ, 2013]
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Струк т ура НОК ЗР

 � В зависимости от размера страны, 
структура может быть децентрали-
зованной и региональной. Субрегио-
нальные и местные отделения могут 
иметь различную степень автономии.

 � Для обеспечения единообразия и кон-
троля качества деятельность децен-
трализованных региональных и су-
брегиональных автономных структур 
должна соответствовать националь-
ным операционным процедурам и 
осуществляться на основе руководств 
по процедурам, разработанным на 
центральном уровне. Это могут быть 
процедуры проверки или досмотра 
товаров, отбора образцов, фитосани-
тарной сертификации и т. д.

 � НОКЗР должна обладать достаточ-
ными ресурсами для исполнения 
своих обязанностей, которые вклю-
чают в себя:
• развитие потенциала;
• проведение исследований или 

оказание содействия в их прове-
дении;

• участие в национальных, регио-
нальных и международных фору-
мах;

• проведение процедур по одобре-
нию или наделению полномочи-
ями для привлечения сторонних 
организаций.

 � Политика должна быть направлена на 
достижение результатов. Например, 
услуги, структура оплаты, взаимоот-
ношение с заинтересованными сторо-
нами и доступ на рынки должны быть 
тщательно обдуманы для разработки 
дальновидной, эффективной системы, 
ориентированной на достижение ре-
зультатов.

 � Структура должна быть отражена в 
правовой основе деятельности НОКЗР.

 Инфраструктура

Сущность сферы полномочий НОКЗР 
(согласно определению МККЗР) требует 
надежной административной, техниче-

ской и оперативной поддержки. Нацио-
нальное законодательство также может 
предусматривать необходимость воз-
ложения на НОКЗР ответственности за 
деятельность, выходящую за рамки ее 
обычной сферы полномочий, например, 
за борьбу с вредными организмами об-
щенационального значения, регулиро-
вание и анализ остаточного содержания 
пестицидов и другие вопросы качества, 
связанные с требованиями рынка. Поэто-
му НОКЗР необходим административный 
центр или штаб-квартира, где сотруд-
ники, осуществляющие координацию и 
управление, могут выполнять следую-
щие задачи:

 � стратегическое планирование;
 � международные связи и взаимодей-

ствие;
 � управление информацией;
 � разработка документов;
 � разработка политики;
 � административно-хозяйственное обе-

спечение;
 � материально-техническое обеспече-

ние совещаний и обучения;
 � функции СМИ.

В зависимости от региональных тре-
бований в децентрализованных зонах 
могут располагаться объекты специаль-
ного назначения. Они обеспечивают тех-
ническую поддержку, например, в прове-
дении:

 � надзора;
 � диагностики;
 � досмотров;
 � отбора и анализа образцов;
 � обработок;
 � сертификации экспорта и проверки 

импорта.

Проведение пограничного досмотра 
должно надлежащим образом обеспечи-
ваться правовой основой, соответствую-
щей материально-технической базой и 
квалифицированным персоналом. Тре-
бования включают в себя следующее:
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 � эффективные системы информаци-
онного взаимодействия, обеспечи-
вающие беспрепятственную связь 
со штаб-квартирой, региональными 
и субрегиональными отделениями, 
пограничными пунктами и другими 
пограничными службами (например, 
таможней);

 � информацию и системы управления 
информацией, включая соответству-
ющие оборудование и программное 
обеспечение для поддержки приня-
тия фитосанитарных решений, отсле-
живаемости и прозрачности;

 � физическое пространство и функцио-
нальные участки, удобно расположен-
ные по отношению к другим объектам, 
в пределах которых осуществляются 
функции пограничного контроля, и 
обеспечивающие подходящие зоны 
для проведения досмотра, задержа-
ния и обработки; подходящее освеще-
ние; хорошо оснащенные вспомога-
тельные лаборатории и необходимые 
транспортные средства.

 Организационная структура

На схеме структуры, представленной 
на рис. 2, НОКЗР организована по функ-
циональным возможностям или направ-
лениям (техническое управление, диагно-
стика вредных организмов и оперативные 
службы), необходимым для выполнения 
основных функций (национальных про-
грамм) по АФР, проверке импорта, сер-
тификации экспорта, фитосанитарному 
надзору, регионализации (включая лока-
лизацию, борьбу, ликвидацию и свободу 
от вредных организмов) и фитосанитар-
ному обучению и популяризации.

На рис. 2 показана автономная струк-
тура, которая может отражать структуру 
НОКЗР во многих странах, за исключе-
нием очень небольших стран, в которых 
не требуется наличие региональных от-
делений. Как правило, штаб-квартира, в 
основном, выполняет административную 
функцию, обеспечивая региональные от-

деления и пункты пограничного контро-
ля техническими руководствами. Регио-
нальные отделения могут выполнять как 
административные, так и технические 
функции, или они могут выполнять толь-
ко технические функции. Они могут об-
служивать субрегиональные отделения 
(в соответствующих случаях) и могут ока-
зывать техническую и оперативную под-
держку пограничным пунктам досмотра. 
Такой тип организационной структуры 
позволяет внедрять новые программы 
(например, реестр пестицидов), которые 
не входят в сферу применения МККЗР, но 
реализация которых может потребовать-
ся на национальном уровне.

Каждое из функциональных направ-
лений деятельности должно иметь тех-
нического руководителя. Для небольших 
стран некоторые функциональные обла-
сти могут быть объединены. Операцион-
ное подразделение должно проводить 
оперативную работу по согласованию 
с техническими руководителями соот-
ветствующих национальных программ 
Подразделения технического управле-
ния. Таким же образом, Диагностическое 
подразделение должно предоставлять 
результаты аналитической работы, не-
обходимые для национальных программ 
Подразделения технического управле-
ния и Операционного подразделения. 
Для обеспечения бесперебойной работы 
между всеми структурными элементами 
должна быть установлена прямая цепь 
команд, как горизонтально, так и верти-
кально. В структуре должна быть Группа 
по международным связям и взаимодей-
ствию для выполнения соответствующих 
функций, включая обязательства по ноти-
фикациям и оповещению о вредных ор-
ганизмах.

На рис. 3 показана децентрализован-
ная структура, которая может отражать 
структуру НОКЗР во многих странах, за ис-
ключением малых островных государств. 
В ней показаны различные уровни управ-
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Рисунок 2: Организационная схема функций, которые должна выполнять НОКЗР. Это пример автономной НОКЗР.

Руководитель (контактное лицо по линии МККЗР; бюджет; стратегическое планирование; 
информационно-разъяснительная деятельность; законодательство)

Ответственный сотрудник 
по техническим вопросам

Ответственный сотрудник 
по диагностике

Ответственный сотрудник 
по операциям на местах

Специалист по законодательству
 � Анализ фитосанитарного риска
 � Импортное разрешение
 � Уведомление об импорте

Руководитель и эксперты 
центральной лаборатории

 � Услуги, обеспечивающие деятельность 
органов регулирования, и амбулатор-
ные услуги: вирусология, бактериоло-
гия, нематология, энтомология, сорные 
растения

 � Гарантия качества (стандартизирован-
ные процедуры и руководства)

 � Верификация
 � Референтные биологические коллекции

Главный инспектор по импорту 
и другие инспекторы

 � Досмотр товаров
 � Движение судов, лодок и самолетов
 � Отбор образцов
 � Экстренные действия
 � Несоответствие
 � Выявление вредных организмов
 � Обработки/фитосанитарные действия
 � Карантин после ввоза
 � Уничтожение подкарантинных материа-

лов (включая отходы)

Специалист по надзору (в отношении 
регулируемых вредных организмов)
 � Мониторинг общих данных по надзору 
 � Перечни вредных организмов
 � Перечни регулируемых вредных орга-

низмов 
 � Статус вредных организмов

Специалист по борьбе с 
вредными организмами

 � Карантин
 � Программы по ликвидации
 � Установление свободных зон
 � Установление зон с низкой численно-

стью вредного организма

Вспомогательные 
диагностические услуги

 � Услуги, осуществляемые квалифициро-
ванными инспекторами (экспорт и/или 
импорт) в пункте ввоза или производства

 � Быстрая диагностика импортируемых 
товаров

 � Базовая диагностика экспортируемых 
товаров

 � Амбулаторные диагностические услуги

Главный инспектор по сертификации 
экспорта и транзита и другие инспекторы

 � Досмотр с целью сертификации (в пи-
томнике, в местах производства, пун-
ктах транзита, пунктах ввоза и вывоза, в 
зонах упаковки и хранения)

 � Контроль погрузки
 � Обеспечение безопасности товара
 � Выдача фитосанитарных сертификатов 

или реэкспортных сертификатов

Специалист по работе со СМИ
 � Информационно-просветительские 

кампании
 � Программа взаимодействия

Сотрудник по программе надзора за 
регулируемыми вредными организ-

мами и сотрудники по надзору
 � Контрольное обследование
 � Направленное обследование (определе-

ние статуса вредных организмов)
 � Контрольное обследование (питомни-

ков, зон, в которых не осуществляется 
выращивание растений, мест произ-
водства, участков производства, мест 
упаковки и хранения)

Специалист по работе с данными
 � Сбор и анализ данных, собранных в ходе 

программ направленного надзора, кам-
паний, досмотров, импорта, сертифика-
ции экспорта, диагностики

 � Уведомление МККЗР через Междуна-
родный фитосанитарный портал

ления, которые могут потребоваться во 
избежание неэффективной деятельности 
путем распределения обязанностей на 
разных уровнях организации. Как пра-
вило, штаб-квартира исполняет, в основ-
ном, административные функции. Регио-
нальные отделения могут выполнять как 
административные, так и технические 
функции. Они обслуживают субрегио-
нальные отделения, которые оказывают 
техническую и оперативную поддержку 
пунктам пограничного контроля.

 6.2 Модели, иллюстрирующие 
 институциональные механизмы

Институциональная структура НОКЗР 
в разных странах различна и зависит от 
политики и правовых факторов, наличия 
ресурсов и национальных компетенций. 
В последние годы были приняты модели 
с большей автономией или интегрирован-
ным подходом (объединяющие воедино 
компетенции в области здоровья расте-
ний, а также в области здоровья животных 
и продовольственной безопасности), по-
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скольку они лучше подходят для выполне-
ния более обширных функций.

В этом разделе описываются пять мо-
делей НОКЗР с указанием их характери-
стик. В нем не отдается предпочтение 
какой-либо одной модели, поскольку 
страны не обладают одинаковым по-
тенциалом и характеристиками. Все 
модели имеют сильные и слабые сторо-
ны, и целью данного документа не являет-
ся предоставление каких-либо рекомен-
даций. Страна должна выбрать наиболее 
подходящую для нее модель только по-
сле тщательного анализа, возможно, по-
средством применения инструмента по 
оценке фитосанитарного потенциала 
(для получения дополнительной инфор-
мации см. www.ippc.int/en/core-activities/
capacity-development/ phytosanitary-
capacity-evaluation).

 Модель 1: Отделы по карантину и 
защите растений или департаменты 
Министерства сельского хозяйства, 
функционирующие в качестве НОКЗР

Эту модель можно считать ограни-
чивающей, учитывая существующую в 

настоящее время более широкую сферу 
полномочий НОКЗР; она может быть неэф-
фективной вследствие недооценки Мини-
стерством важности работы, и многочис-
ленных департаментов, конкурирующих 
за ограниченные ресурсы. Основными 
особенностями этой структуры являются:

 � зависимость от ресурсов, выделяемых 
Министерством сельского хозяйства;

 � ограниченная возможность распре-
деления ресурсов и независимого по-
лучения дохода;

 � средства, взимаемые в качестве платы 
за услуги, зачастую поступают в наци-
ональную казну, а не возвращаются 
в НОКЗР для использования с целью 
улучшения ее работы;

 � трудности с обеспечением наличия 
средств на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, поскольку в 
стандартном бюджете не всегда пред-
усматриваются соответствующие ас-
сигнования;

 � потребность в административных 
инструментах для взаимодействия с 
подразделениями в целях принятия 
фитосанитарных мер, как указано в 
МККЗР;

Штаб-квартира службы защиты здоровья растений
Административная деятельность

Региональное отделение
Административная и техническая поддержка

Субрегион 1
Техническая и

оперативная поддержка

Пункты
пограничного контроля 
Оперативная деятельность

1
2
3

Пункты
пограничного контроля 
Оперативная деятельность

1
2
3

Пункты
пограничного контроля 
Оперативная деятельность

1
2
3

Пункты
пограничного контроля 
Оперативная деятельность

1
2
3

Субрегион 2
Техническая и

оперативная поддержка

Субрегион 3
Техническая и

оперативная поддержка

Субрегион 4
Техническая и

оперативная поддержка

Региональное отделение
Административная и техническая поддержка

Рисунок 3: Структура децентрализованной НОКЗР



24

 � иногда из-за нехватки квалифициро-
ванного персонала и чрезмерной за-
висимости от сторонних организаций 
этот механизм не позволяет своевре-
менно принимать меры реагирова-
ния; также могут быть подвергнуты 
сомнению научные обоснования при-
меняемых мер.

 Модель 2: Министерство сельского 
хозяйства в качестве назначенной 
НОКЗР

В этой модели Министерство сель-
ского хозяйства на основании закона 
является НОКЗР. Национальное зако-
нодательство налагает обязанности на 
различные подразделения или депар-
таменты (например, карантин растений, 
защита растений, национальные сель-
скохозяйственные научно-исследова-
тельские институты и диагностика), ко-
торые могут в разной степени выполнять 
национальные обязательства в рамках 

МККЗР. Подобная форма организации 
также ограничивается ее зависимостью 
от политики Министерства и распреде-
ления ресурсов. Основными особенно-
стями этой структуры являются:

 � отсутствие независимости в выпол-
нении функций и ограниченный уро-
вень взаимодействия между подраз-
делениями;

 � необходимость в наличии хотя бы 
внутреннего административного ин-
струмента, например, руководящего 
и координирующего органа, создан-
ного на основе различных функци-
ональных подразделений для со-
действия достижению общих целей, 
определения приоритетов и плани-
рования деятельности по реализации 
положений МККЗР;

 � отсутствие ориентации на субъекты, 
осуществляющие экономическую де-
ятельность (т.е. отсутствие поддерж-
ки частного сектора, поощрения от-
слеживаемости, доступа на рынки, 
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импортных/экспортных и фитосани-
тарных программ экономически вы-
годным способом);

 � необходимость в некотором уровне 
независимости в принятии техниче-
ских решений для обеспечения со-
блюдения принципов МККЗР;

 � подверженность политическим пере-
менам и вмешательствам;

 � ограниченная способность независи-
мо распределять или привлекать ре-
сурсы.

  Модель 3: НОКЗР делегирует 
определенные ключевые функции 
сторонним организациям

Эта модель может отражать организа-
ционную структуру устоявшейся НОКЗР, 
которая контролирует вопросы наделения 
полномочиями третьих сторон, а также 
привлечение сторонних и партнерских ор-
ганизаций и проведение аудита их деятель-
ности. Это могут быть государственные 
органы или независимые учреждения, об-
ладающими особыми функциональными 
возможностями. Фитосанитарный надзор, 
обработка и диагностика – это примеры 
мероприятий, которые могут проводиться 
на договорной основе, но ответственность 
за их проведение сохраняется за НОКЗР. 
Основные особенности этой структуры за-
ключаются в следующем:

 � юридически обязывающие договор-
ные соглашения и обязанности;

 � надежный контроль выполнения про-
цедур и процессов 

 � аудит в целях обеспечения соблюде-
ния положений МККЗР;

 � компетентный персонал для осущест-
вления необходимого контроля со-
блюдения требований;

 � возможность финансировать деятель-
ность;

 � средства, взимаемые в качестве платы 
за услуги, остаются в НОКЗР и исполь-
зуются в целях ее улучшения и совер-
шенствования ее деятельности.

 Модель 4: Полуавтономная или 
автономная организация

Это полуавтономное или автономное 
учреждение, обладающее компетенциями 
и возможностями для выполнения функ-
ций НОКЗР. Оно, как правило, подведом-
ственно министерству или правительству, 
и имеет следующие особенности:

 � независимость в разработке соб-
ственной концепции, миссии и фунда-
ментальных ценностей;

 � гибкость в установлении систем и 
стратегий, необходимых для эффек-
тивного выполнения своих функций;

 � бюджетная независимость;
 � способность привлекать финансиро-

вание, предоставляемое заинтересо-
ванными сторонами;

 � гибкость в распределении ресурсов;
 � сильная ориентированность на хозяй-

ствующие субъекты;
 � способность устанавливать отноше-

ния с заинтересованными сторонами 
и сторонними поставщиками услуг;

 � ответственность за культуру труда;
 � надлежащая отчетность, проведение 

аудита на международном уровне, 
высокий уровень признания и соот-
ветствующие процедуры наделения 
полномочиями;

 � обычно несет ответственность за до-
полнительную деятельность в сфере 
карантина и защиты растений (напри-
мер, за пестициды, сертификацию се-
мян и генетические ресурсы).

 Модель 5: 
Интегрированное учреждение

За последние годы некоторые страны 
выбрали интегрированную модель, со-
гласно которой все функции в сфере са-
нитарного и фитосанитарного регулиро-
вания выполняет один орган (например, 
компетенции в сфере здоровья растений, 
здоровья животных и безопасности про-
дуктов питания). Основными особенно-
стями этой структуры являются:
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 � согласованный административный 
регламент для всех функциональных 
подразделений;

 � соответствующая техническая и 
управленческая поддержка каждого 
функционального подразделения;

 � головная организация, ответственная 
за обеспечение финансированием и 
установление порядка оплаты услуг;

 � сотрудники могут пройти обучение по 
смежным направлениям применения 
СФС-мер или оставаться специали-
стами в своих собственных областях 
применения санитарных или фитоса-
нитарных мер;

 � более тесное сотрудничество между 
подразделениями учреждения, вклю-
чая пограничный контроль;

 � установленные полномочия по управ-
лению различными подразделениями;

 � подразделения совместно использу-
ют ресурсы и работают вместе для до-
стижения общей цели;

 � интегрированные системы реализа-
ции, мониторинга и пересмотра;

 � разрабатывает свою собственную кон-
цептуальную программу управления 
чрезвычайными ситуациями/антикри-
зисного управления/недопущения про-
никновения вредных организмов;

 � нуждается в сильной политической воле 
и возможностях координирования;

 � консолидированная правовая основа, 
охватывающая три функциональные 
сферы применения санитарных и фи-
тосанитарных мер (иногда это вызыва-
ет трудности, поскольку особенности 
каждой из сфер не учитываются надле-
жащим образом; более целесообразно, 
чтобы работа каждого подразделения 
регулировалась отдельным законода-
тельством, а головная организация обе-
спечивала необходимую администра-
тивную поддержку. В некоторых случаях 
организация может быть консолидиро-
вана как установленный законом орган 
или в рамках правительственной струк-
туры с большей степенью автономно-
сти и независимости);

 � НОКЗР может потерять свою незави-
симость в принятии решений;

 � подвержена риску бюджетных огра-
ничений, которые, как правило, воз-
действуют на сферу здоровья расте-
ний в первую очередь, чем на сферу 
ветеринарии или безопасности про-
дуктов питания;

 � видимость проблем, касающихся здо-
ровья растений, может возрасти.

 6.3 Элементы устойчивости

Роль НОКЗР в содействии националь-
ному развитию зависит от устойчивости 

Устойчивость

Финансирование

Инфраструктура

Кадровые ресурсы

Заинтересованные
стороны

• Правительство
• Частный сектор
• Возмещение издержек
• Другое

• Независимость 
• Осуществляемость
• Быстрое реагирование

• Потенциал 
• Надежность 
• Быстрое реагирование

Обладающие
необходимым потенциалом

Сотрудничество и соответствие 

• НОКЗР
• Наделение полномочиями
    сторонних организаций

• Органы пограничного контроля 
• Министерства
• Участники производственно-сбытовой цепи
• Профессиональные объединения
• Прочие организации

Рисунок 4: Элементы устойчивости
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ее программ. Поэтому вопрос устойчи-
вости следует учитывать при создании 
НОКЗР, чтобы обеспечить ее эффектив-
ное и прогнозируемое функционирова-
ние. К факторам, содействующим устой-
чивости НОКЗР, относятся:

 � независимость от политического воз-
действия;

 � регулярный и достаточный нацио-
нальный бюджет для финансирова-
ния фитосанитарных программ;

 � обеспечение стабильными источни-
ками финансирования на случай воз-
никновения фитосанитарных чрезвы-
чайных ситуаций и кризисов;

 � доступ к минимальным ресурсам че-
рез сторонние организации, если 
НОКЗР не обладает этими ресурсами;

 � необходимое количество должным 
образом обученного персонала, обла-
дающего нужным уровнем професси-
ональных знаний;

 � надлежащая практика развития и со-
хранения персонала;

 � конструктивные отношения с заинте-
ресованными сторонами и информа-
ционно-просветительские программы.

 6.4 Компетенции и общие ресурсы

НОКЗР необходимы специалисты с 
различными компетенциями и специ-
альными навыками для выполнения ее 
функций. Например, отраслевые специ-
алисты необходимы для осуществления 
фитосанитарной диагностики, надзора, 
АФР, управления информацией, серти-
фикации экспорта и проверки импорта. 
Предполагается, что каждая из ключе-
вых функций (например, выдача фитоса-
нитарных сертификатов) возлагается на 
подразделение или отдел в НОКЗР и что 
НОКЗР имеет необходимый потенциал 
для их выполнения.

Несмотря на то, что НОКЗР может и не 
обладать всеми необходимыми компетен-
циями, она должна иметь к ним доступ. Это 
может быть осуществлено посредством со-
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трудничества с получением поддержки на-
турой или с помощью системы наделения 
полномочиями, при этом ответственность 
всегда несет НОКЗР. Использование систе-
мы одобрения или наделения полномочия-
ми должно поддерживаться продуманным 
механизмом возмещения издержек. При 
создании (и функционировании) НОКЗР 
договаривающаяся сторона должна знать 
о национальных, региональных и между-
народных организациях, которые могут 
предоставить дополнительные ресурсы, 
отсутствующие у НОКЗР. Национальные 
организации, такие как университеты, со-
ответствующие научно-исследовательские 
институты, региональные организации по 
карантину и защите растений (РОКЗР), цен-
тры передовых фитосанитарных исследо-
ваний, частные компании и международ-
ные организации – все они представляют 
собой ресурсную базу, которой можно вос-
пользоваться.

Предпосылки успешного совместного 
использования ресурсов будут заклю-
чаться в следующем:

 � НОКЗР или договаривающаяся сто-
рона должна создать инструменты 

сотрудничества или наделения пол-
номочиями (например, письма-согла-
шения, договоры и меморандумы о 
взаимопонимании) с этими организа-
циями, чтобы НОКЗР могла своевре-
менно получать доступ к ресурсам;

 � учреждения-партнеры или поставщи-
ки услуг должны знать о национальных 
обязательствах, выполнение которых 
предусмотрено соответствующими 
международными конвенциями;

 � для учреждений-партнеров на осно-
ве МСФМ должны быть разработаны 
протоколы, руководства или стан-
дартные операционные процедуры, и 
они должны пройти подготовку по со-
ответствующим стандартам для того, 
чтобы надежность их деятельности не 
вызывала сомнений;

 � учреждения-партнеры, действующие 
от лица НОКЗР, должны быть утверж-
дены, подвергаться контролю и ау-
диту в соответствии с требованиями, 
установленными НОКЗР;

 � результативность, а также инструмен-
ты сотрудничества и наделения пол-
номочиями, должны, по необходимо-
сти, пересматриваться.

Вопрос для обсуждения:

 � Изобразите возможную организационную схему или структуру, подходящую 
для НОКЗР вашей страны. Какая модель институциональной структуры наи-
лучшим образом подходит для вашей ситуации? Может ли эта модель быть 
усовершенствована? Каким образом?

Струк т ура НОК ЗР
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7. Место НОКЗР в национальном контексте

Цели изучения раздела
 � Понять необходимость установления конструктивных отношений с заинтересован-

ными сторонами
 � Узнать о различных типах заинтересованных сторон, которые будут принимать уча-

стие в деятельности НОКЗР

Стороны, подписавшие междуна-
родные соглашения, такие как МККЗР и 
СФС-Соглашение ВТО, должны прини-
мать надлежащие национальные меры 
реагирования при выполнении своих 
обязательств в рамках этих соглашений. 
Достичь этого НОКЗР может только путем 
признания и установления конструктив-
ных отношений с заинтересованными 
сторонами.

 7.1 Органы пограничного контроля

Органы или ведомства пограничного, 
миграционного, таможенного, портово-
го, продовольственного и ветеринарно-
го контроля работают на границах стра-
ны скоординировано. Осуществление 
пограничного контроля, в основном, 
обеспечивается другими ведомствами 
пограничного контроля, и они должны 
понимать фитосанитарные требования 
НОКЗР. Миграционные карты, которые 
могут включать в себя декларирование 
подкарантинных материалов, должны 
быть согласованы всеми органами госу-
дарственного регулирования. Таможен-
ные и почтовые службы обладают хоро-
шими возможностями для оповещения 
НОКЗР о выявлении вредных организмов 
или для информирования о ввозе заде-
кларированных подкарантинных мате-
риалов, а также для оказания содействия 

в обеспечении исполнения фитосанитар-
ных регламентаций.

 7.2 Министерства

Термин «министерства» используется 
здесь в общем смысле, при этом призна-
ется, что в некоторых странах государ-
ственные учреждения могут называться 
по-разному, но выполнять одинаковые 
функции. Также признается, что государ-
ственные учреждения в отдельных стра-
нах могут по-разному распределять свои 
функции.

Окружающая среда: Министерство, 
несущее ответственность за окружающую 
среду, может стать важным партнером в 
решении таких вопросов, как использо-
вание пестицидов для обеззараживания, 
стратегии ликвидации вредных организ-
мов, инвазивных чужеродных видов, или 
борьбы с ними, оценки воздействия на 
окружающую среду и соблюдение меж-
дународных соглашений по защите окру-
жающей среды (например, Монреальско-
го протокола, КБР и СИТЕС).

Правосудие: НОКЗР взаимодействует 
с министерством юстиции по вопросам 
издания или изменения законодательства, 
чтобы соответствующая нормативно-пра-
вовая основа обеспечивала НОКЗР полно-
мочиями, необходимыми для выполнения 
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ее функций, в дополнение к функциям су-
дебного преследования, если того требу-
ет законодательство.

Торговля и коммерческая деятель-
ность: Это министерство отвечает за уста-
новление требований к импорту и выдачу 
лицензий на импорт (в соответствующих 
случаях), и оно должно быть осведомлено 
о фитосанитарных процедурах (например, 
анализе риска), фитосанитарных мерах по 
сертификации экспорта и других видах де-
ятельности, способствующих получению 
доступа на внешние рынки.

Финансы: Министерство финансов 
должно понимать важность функций 
НОКЗР в деле обеспечения продоволь-
ственной безопасности и защиты на-
циональных растительных ресурсов и 
окружающей среды. Подобная осведом-
ленность обосновывает предоставление 
регулярной финансовой поддержки и 
дополнительных средств при возникно-
вении необходимости разрешения чрез-
вычайных фитосанитарных ситуаций.

Международные отношения: Это 
министерство является связующим зве-
ном между торговыми партнерами и 
международными организациями, таки-
ми как ВТО, Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация Объе-
диненных Наций (ФАО) и Конвенция о 
биологическом оружии.

Сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство и развитие сельских регионов: 
Работа с этим министерством может обе-
спечить взаимодействие между соответ-
ствующими ведомствами в поддержку 
функций НОКЗР, поскольку НОКЗР несет 
ответственность за защиту культивируе-
мых и дикорастущих растений.

Образование: Министерство, отве-
чающее за образование, должно быть 
осведомлено о необходимости соответ-
ствующей подготовки кадров и развития 
кадрового потенциала в области каран-
тина и защиты растений.

Наука и техника: Это министерство 
может быть важным партнером в прове-
дении фитосанитарных исследований и 
разработке технологий.

Здравоохранение и безопасность 
продуктов питания: Это министерство 
может быть близким партнером в ре-
шении таких вопросов, как безопасная 
утилизация отходов с судов, качество 
продовольствия в плане зараженности 
вредными организмами и регулирова-
ние пестицидов.

Туризм: Это министерство может ин-
формировать туристов о требованиях 
НОКЗР относительно ввоза в страну про-
дуктов питания или растений.

Безопасность и оборона: Это мини-
стерство может участвовать в обеспе-
чении соблюдения положений нацио-
нального законодательства в отношении 
здоровья растений на границах, оказы-
вая содействие в проведении кампаний 
по ликвидации и в обеспечении соблю-
дения внутреннего карантина.

 7.3 Частный сектор и потребители

В эту группу входят производители, 
импортеры, экспортеры, потребители, 
торговцы и предприятия перерабаты-
вающей промышленности, которые яв-
ляются ключевыми клиентами НОКЗР, 
получателями экономической выгоды от 
ее деятельности и участниками цепи про-
изводства, сбыта и потребления. Очень 
важно наладить хорошие отношения с 
этими группами. Это дает следующие 
преимущества:

 � увеличение соответствия требовани-
ям НОКЗР;

 � более глубокое осознание и понимание 
важности и последствий применения 
фитосанитарных требований и мер;

 � предоставление НОКЗР финансовых 
средств на приобретение конкретных 
материально-технических средств и 
услуг, которые имеют решающее зна-



Созд ание национальной органи зации по к арантину и  защите рас тений

31

чение для успешного ведения дел 
субъектом, осуществляющим эконо-
мическую деятельность;

 � создание влиятельной группы лиц, 
поддерживающих совершенствова-
ние НОКЗР;

 � раннее обнаружение новых вредных 
организмов или очагов и своевремен-
ное реагирование НОКЗР на измене-
ние статуса вредных организмов;

 � ценный вклад в процесс обсуждения 
новых СФС-мер, МСФМ, возникающих 
проблем и изменения регламентаций, 
которые могут затронуть частный сек-
тор и общественность.

 Производители могут оказать 
содействие НОКЗР путем:

 � надлежащего соблюдения фитосани-
тарных регламентаций;

 � осуществления фитосанитарного над-
зора при необходимости;

 � регистрации обнаружений новых 
вредных организмов и незамедли-
тельного оповещения о них;

 � расширения своих знаний о вредных 

организмах, связанных с сельскохозяй-
ственными культурами или растениями.

 Экспортеры и импортеры могут 
оказать содействие НОКЗР путем:

 � надлежащего выполнения импорт-
ных  / экспортных требований по до-
смотру, проверке и сертификации;

 � проявления бдительности и опера-
тивного оповещения о новых вред-
ных организмах или проблемах, свя-
занных с вредными организмами;

 � предоставления информации о фито-
санитарных требованиях импортиру-
ющих стран;

 � внесения комментариев для рассле-
дования случаев несоответствия или 
оказания помощи в проведении тако-
го расследования;

 � расширения своих знаний о регули-
ровании экспорта и импорта.
Потребители могут оказать содей-

ствие НОКЗР путем:

 � безопасной изоляции зараженных 
товаров и связанных с ними вредных 
организмов;
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 � незамедлительного оповещения 
НОКЗР о зараженных товарах, вклю-
чая название товара, место его при-
обретения, дату приобретения, дату 
выявления вредных организмов и 
условия хранения, в соответствую-
щих случаях;

 � участия в проектах по фитосанитарному 
надзору в качестве добровольцев-лю-
бителей в соответствующих случаях;

 � регистрации обнаружений новых 
вредных организмов и незамедли-
тельного оповещения о них.

 7.4 Учреждения

Учреждения могут предоставлять ус-
луги НОКЗР. К ним относятся универси-
теты, научно-исследовательские центры, 
компании, занимающиеся обеззаражива-
нием и дезинфекцией, а также диагности-
ческие лаборатории. Преимущества на-
лаживания хороших рабочих отношений 
с этими заинтересованными сторонами 
заключаются в следующем:

 Университеты:

 � доступ к отраслевым специалистам;
 � исследования, касающиеся здоровья 

растений;

 � включение фитосанитарных модулей 
в программы обучения в соответству-
ющих случаях;

 � обучение сотрудников НОКЗР по акту-
альным темам;

 � совместно финансируемые и реализуе-
мые программы научных исследований;

 � надзор и разработка описаний и баз 
данных по вредным организмам.

 Компании, занимающиеся 
дезинфекцией и обеззараживанием:

 � эффективная и соответствующая тре-
бованиям обработка подкарантинных 
материалов;

 � обеззараживание/дезинфекция под-
карантинных материалов в ситуациях 
чрезвычайного реагирования.

 Учреждения, осуществляющие 
диагностику:

 � проводят диагностику вредных орга-
низмов и разрабатывают справочные 
листки данных;

 � обучают сотрудников НОКЗР выявле-
нию и идентификации вредных орга-
низмов.

Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите основные группы заинтересованных сторон, которым необхо-
димо работать с вашей НОКЗР. Как вы будете их привлекать?

Мес то НОК ЗР в  национальном контекс те



Созд ание национальной органи зации по к арантину и  защите рас тений

33

8. Механизмы финансирования НОКЗР

Цели изучения раздела
 � Понять необходимость создания достаточной и стабильной финансовой ресурсной 

базы
 � Узнать о различных источниках финансирования, доступных для НОКЗР

Механизмы финансирования НОКЗР 
главным образом основаны на инсти-
туциональных механизмах и уровне ав-
тономии. НОКЗР наиболее эффективны 
и результативны, когда они обладают 
достаточной и стабильной финансовой 
ресурсной базой. Национальное законо-
дательство может определять руководя-
щие принципы по этому вопросу. НОКЗР 
во многих странах финансируются за счет 
государственных ассигнований и взима-
ния сборов. В этой главе описываются 
основные источники финансирования 
НОКЗР.

 8.1 Государственный бюджет

Если НОКЗР зависят исключительно 
от государственного финансирования, 
они могут конкурировать за него с дру-
гими государственными учреждения-
ми. Поскольку иногда государственные 
приоритеты меняются, перераспределе-
ние средств может оказать негативное 
воздействие на программы НОКЗР. Кро-
ме того, распределение средств может 
меняться из года в год, что будет отри-
цательно влиять на способность НОКЗР 
добиваться своих стратегических целей. 
Государственное финансирование, как 
правило, привязано к утвержденным 
планам работы и может ограничивать 
мобильность выделения финансовых 
средств в чрезвычайных ситуациях. Чис-

ло сотрудников может быть ограничено 
политикой правительственного одобре-
ния и ассигнования.

 8.2 Взимаемые сборы

Взимаемые сборы позволяют НОКЗР 
полностью или частично возмещать рас-
ходы на оказание услуг по карантину и за-
щите растений. Это, кроме всего прочего, 
включает в себя выдачу фитосанитарных 
сертификатов, проведение досмотров и 
АФР. Система возмещения расходов спо-
собствует постоянному совершенство-
ванию фитосанитарных услуг. Во многих 
странах, однако, взимаемые сборы на-
прямую идут в государственную казну, 
и государственные приоритеты опре-
деляют, какая часть выделяется на улуч-
шение фитосанитарного направления, 
и выделяется ли она вовсе. Все замет-
нее становится тенденция перечислять 
НОКЗР часть средств или все средства, 
полученные в качестве платы за услуги. 
В этих случаях важно иметь отдельный 
бюджет для кадрового обеспечения, 
чтобы избежать чрезмерной зависимо-
сти от оплаты услуг.

 Взимаемые сборы должны:

 � быть справедливыми, единообразны-
ми и связанными со стоимостью ока-
зания услуги;
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 � быть разумными и не становиться ба-
рьером для импорта и экспорта;

 � учитывать воздействие на общество 
и развитие, например, мониторинг 
свободных зон может быть важной 
составляющей планов национально-
го развития, поддерживаемых прави-
тельством;

 � регулярно пересматриваться;
 � применяться к сверхурочной рабо-

те (компенсируемые сверхурочные 
услуги) и рассчитываться на основе 
затрат и времени, необходимых для 
предоставления этих услуг.

 8.3 Фонды на случай чрезвычайных 
 обстоятельств и других 
 непредвиденных ситуаций 

НОКЗР необходим доступ к чрезвы-
чайным финансовым ресурсам, чтобы 
она могла реагировать на чрезвычайные 
фитосанитарные ситуации. К таковым от-
носятся локализация или ликвидация ин-
тродуцированного карантинного вредно-
го организма или очагов других вредных 
организмов, а также компенсация ущерба 
производителям, на хозяйства которых 
может быть наложен карантин, или рас-
тения которых должны быть уничтожены. 
В идеальной ситуации НОКЗР будет обла-
дать фондом на случай непредвиденных 
расходов, предоставленным правитель-
ством и спонсорами – представителями 
отрасли. Без такого фонда для чрезвы-
чайных ситуаций НОКЗР может оказаться 
неспособной реагировать на распростра-
нение карантинного вредного организма, 
что затруднит ликвидацию или сделает ее 
невозможной. К серьезным последствиям 
может относиться следующее:

 � значительный ущерб сельскохозяй-
ственным культурам и угроза продо-
вольственной безопасности, экономи-
ческому росту и окружающей среде;

 � потеря внутренних рынков и увеличе-
ние затрат на защиту растений;

 � потеря внешних рынков и иностран-
ной валюты в связи с карантинными 
ограничениями;

 � безработица и возможное нарушение 
нормального социального функцио-
нирования из-за сокращения произ-
водства сельскохозяйственных куль-
тур, закрытия перерабатывающих 
предприятий и прекращения экспорт-
ной деятельности.

 8.4 Гранты, помощь и 
 другие отчисления

НОКЗР может обеспечить получение 
значительных средств для совершенство-
вания услуг и инфраструктуры за счет чрез-
вычайных ассигнований или специальных 
средств из общей казны, совместного фи-
нансирования и партнерских соглашений 
с частным сектором, а также спонсорской 
помощи международных или региональ-
ных организаций. Правительство или авто-
номная НОКЗР могут получить инвестици-
онные кредиты и гранты от спонсорской 
или кредитной организации.

 8.5 Стабильное обеспечение 
 финансовыми средствами

НОКЗР должна иметь хорошую воз-
можность получать финансовые ресур-
сы для обеспечения своей устойчиво-
сти. Сформировавшаяся и независимая 
НОКЗР, как правило, более способна при-
влечь внешнее финансирование.

Государственные ассигнования зави-
сят от приоритетов, установленных пра-
вительством. Уровень осведомленности 
о значении фитосанитарной службы в 
части обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности, доступа на 
рынки и защиты и улучшения раститель-
ных ресурсов, не всегда является доста-
точным. НОКЗР должна занимать надлежа-
щее место в списке приоритетов для того, 
чтобы быть обеспеченной стабильным и 
достаточным финансированием. Поэтому 
ей необходимо просвещать все заинтере-
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сованные стороны, включая политиков и 
потребителей, по следующим вопросам:

 � конкретные национальные обяза-
тельства и функции договаривающих-
ся сторон в соответствии с МККЗР;

 � затраты на выполнение этих функций 
и получаемые в результате выгоды;

 � стоимость отказа в разрешении на ввоз 
груза и доход, теряемый из-за несоот-
ветствующих процедур сертификации;

 � проблемы получения или сохранения 
доступа на экспортные рынки из-за 

отсутствия доверия к сертификации 
экспорта или непризнания альтерна-
тивных мер в качестве эквивалентных 
СФС-мер;

 � последствия интродукции карантин-
ного вредного организма для нацио-
нальной экономики, продовольствен-
ной безопасности и окружающей 
среды, а также потенциальное воз-
действие недостаточных мер по не-
допущению проникновения вредного 
организма на жизнеобеспечение.

Вопрос для обсуждения:

 � Каков основной источник финансирования вашей НОКЗР? Как вы могли бы 
расширить ваши источники финансирования?



36

9. Сторонние поставщики услуг

Цели изучения раздела
 � Понять, когда НОКЗР необходимо работать со сторонними организациями
 � Узнать о процедурах одобрения и инструментах привлечения к деятельности, кото-

рые могут быть использованы при установлении рабочих отношений со сторонни-
ми организациями

В связи с тем, что при применении фи-
тосанитарных мер в соответствии с МККЗР 
необходимо проводить широкий спектр 
мероприятий, многие НОКЗР прибегают к 
услугам сторонних организаций или пере-
дают им выполнение определенных функ-
ций от лица НОКЗР. Например:

 � лаборатории со специальными ком-
петенциями могут быть одобрены и 
наделены полномочиями выполнять 
анализы и диагностику вредных орга-
низмов в целях сертификации подка-
рантинных материалов;

 � одобренные компании могут прово-
дить дезинфекцию или обеззаражи-
вание подкарантинных материалов, 
например, древесных упаковочных 
материалов;

 � университеты и научно-исследова-
тельские институты могут проводить 
надзор в соответствии с МСФМ, пре-
доставляя информацию НОКЗР;

 � учреждения или частные лица могут 
проводить подготовительный этап и 
оценку риска, в то время как НОКЗР 
контролирует этап управления ри-
ском и определяет, какие меры сле-
дует применять (см. МСФМ 2, 2007 г.; 
МСФМ 11, 2013 г.; МСФМ 21, 2004 г.).

НОКЗР несет юридическую ответствен-
ность за все действия, осуществляемые ее 

сотрудниками или сторонними организа-
циями. Ответственная НОКЗР прибегает к 
услугам сторонних организаций, когда это 
необходимо, посредством официального 
соглашения, предусматривающего подот-
четность и ответственность сторонней 
организации. Могут быть подготовлены 
несколько типовых проектов соглашений 
с различной степенью юридической силы. 
Для НОКЗР важно сохранить контроль и 
обеспечить подотчетность, надежность и 
независимость.

 9.1 Процедуры одобрения

В контексте настоящего руководства 
одобрение (или наделение полномочия-
ми) НОКЗР гарантирует, что потенциаль-
ные поставщики услуг или партнеры об-
ладают необходимым потенциалом и не 
имеют конфликта интересов в предостав-
лении указанных услуг. Процесс одобре-
ния состоит из нескольких этапов:

 � выбор потенциального поставщика 
услуг (например, лаборатории, ком-
пании, учреждения или физического 
лица);

 � определение требований для получе-
ния одобрения НОКЗР;

 � проведение контроля, оценки и ауди-
та в целях обеспечения соответствия 
требованиям;



Созд ание национальной органи зации по к арантину и  защите рас тений

37

 � получение одобрения на установлен-
ный срок после достижения требуе-
мого уровня соответствия;

 � процедуры контроля, аудита и по-
вторной сертификации.

 9.2 Инструменты привлечения 
 к деятельности

НОКЗР может подписывать официаль-
ные соглашения для обеспечения того, 
чтобы поставщики услуг и партнеры были 
подотчетны и несли юридическую ответ-
ственность. Скорее всего, для их разра-
ботки НОКЗР потребуется юридическая 
помощь. Ниже перечислены потенциаль-
ные инструменты, доступные для НОКЗР.

 Письмо-соглашение

Письмо-соглашение представляет со-
бой официальное заявление, устанавлива-
ющее условия взаимодействия с отдельны-
ми лицами или организациями. Оно может 
использоваться для определения согла-
шения между НОКЗР и сторонней органи-
зацией. Письменное соглашение помогает 

защитить законные права НОКЗР и подроб-
но прописывает ее обязанности и обя-
занности сторонней организации. НОКЗР 
может использовать письмо-соглашение 
для начала переговоров или вместо более 
официального договора.

 Договор

Договор определяет отношения меж-
ду двумя или более лицами или организа-
циями и предусматривает обязательство 
сделать что-либо в обмен на выгоду, име-
ющую денежную стоимость и известную 
как вознаграждение. В нем определяются 
конкретные условия, и в некоторых слу-
чаях договор может состоять из несколь-
ких документов, включая письма, заказы, 
предложения и встречные предложения.

 Меморандум о договоренности

Меморандум о договоренности (МОД) 
(также называемый меморандумом о 
взаимопонимании или соглашением о 
сотрудничестве) является документом, 
составленным между сторонами (вну-
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тренними или внешними) для придания 
официального статуса сотрудничеству 
в рамках проекта или для достижения 
цели. Он служит в качестве письменного 
соглашения о договоренности. MOД мо-
жет использоваться для придания офи-
циального статуса отношениям между 
ведомствами и федеральным правитель-
ством или органами власти субъектов 
федерации, организациями и частными 
лицами. Помимо изложения основных 
норм, меморандум может использовать-

ся для указания условий, регулирующих 
работу двух организаций по определен-
ным проектам, или в качестве генераль-
ного соглашения о сотрудничестве. В 
нем будут перечислены согласованные 
обязанности партнеров и выгода, извле-
каемая каждой из сторон. Соглашение 
обычно содержит обязательные условия, 
которые делают партнерство целостной 
единицей, и в нем может быть предусмо-
трена обязанность предоставлять финан-
совые средства.

Вопрос для обсуждения:

 � Перечислите основных сторонних поставщиков услуг для НОКЗР. Какова 
наилучшая форма соглашения для взаимодействия с каждым из них?

Сторонние пос тавщики ус луг
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10. Механизмы обеспечения исполнения 
 регламентаций и возмещения ущерба

Цели изучения раздела
 � Понять роль НОКЗР в обеспечении исполнения национальных фитосанитарных ре-

гламентаций
 � Узнать о различных ведомствах – партнерах, ресурсах, нарушениях и мерах наказа-

ния, судебных разбирательствах и возмещении ущерба
 � Понять необходимость эффективной осведомленности общественности о фитоса-

нитарных регламентациях

Ответственность за правопримени-
тельные практики может возлагаться на 
суды, Министра сельского хозяйства, ру-
ководителя НОКЗР или самих фитосани-
тарных инспекторов. Современное фи-
тосанитарное законодательство должно 
четко определять механизмы обеспече-
ния исполнения регламентаций и воз-
мещения ущерба, чтобы гарантировать 
применение законодательства после его 
вступления в силу. Без обеспечения ис-
полнения положений законодательства 
страна будет необоснованно подвер-
гаться фитосанитарным рискам, а случаи 
несоблюдения импортных требований 
могут привести к интродукции вредных 
организмов.

 10.1 Правовые нормы 
 обеспечения исполнения 
 национальных регламентаций

 Инспекторы НОКЗР

Роль и полномочия инспекторов 
НОКЗР (или другого технически ком-
петентного персонала, действующе-
го под руководством НОКЗР) должны 
быть четко определены, и должны быть 

предусмотрены соответствующие поло-
жения, позволяющие инспекторам эф-
фективно исполнять свои обязанности. 
Пограничные инспекторы играют осо-
бенно важную роль, поскольку они на-
ходятся на передовой фитосанитарной 
обороны. Инспекторы НОКЗР обладают 
следующими полномочиями (Vapnek и 
Manzella, 2007 г.):

 � досматривать растения и раститель-
ные продукты на складах, в транс-
портных средствах и производ-
ственных помещениях, а также на 
земельных участках, независимо от 
типа их управления, формы собствен-
ности, времени года и других обстоя-
тельств;

 � отбирать образцы растений и расти-
тельных продуктов, сред выращива-
ния, семян и посадочного материала в 
соответствии с установленными про-
цедурами;

 � назначать сотрудников для прове-
дения уничтожения растений и рас-
тительных продуктов, обработки 
соответствующими пестицидами и 
обеззараживания растений, расти-
тельных продуктов и помещений или 
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транспортных средств в случае, если 
они заражены регулируемыми вред-
ными организмами;

 � определять, какие инструменты и ме-
тоды будут использоваться для унич-
тожения зараженных растений или 
растительных продуктов;

 � налагать запрет на посев опреде-
ленных семян, посадку и выращи-
вание растений, использование 
почвы, засоренной вредными ор-
ганизмами, использование зара-
женных семян или посадочного 
материала, а также на перевозку и 
продажу зараженных растений или 
растительных продуктов;

 � налагать запрет или ограничения на 
импорт, экспорт и перемещение по 
территории страны растений и рас-
тительных продуктов, если было уста-
новлено их несоответствие требова-
ниям.

 Таможенная и миграционная службы

Таможенная служба является тесным 
партнером НОКЗР в деле обеспечения 
исполнения фитосанитарных регламен-
таций. Таможенное законодательство на-
деляет сотрудников таможни полномо-
чиями и ответственностью действовать в 
целях обеспечения исполнения соответ-
ствующих положений национального за-
конодательства. Сотрудники таможенной 
службы имеют следующие полномочия:

 � информировать НОКЗР о растениях и 
растительных продуктах и других под-
карантинных материалах, указанных в 
декларациях или заявленных импор-
терами;

 � снимать печати или другие защитные 
устройства, прикрепленные к контей-
нерам или транспортным средствам, 
в которых, по имеющимся данным, на-
ходятся растения и растительные про-
дукты, в присутствии фитосанитарно-
го инспектора;

 � выявлять растения и растительные 
продукты и передавать их НОКЗР;

 � задерживать растения и растительные 
продукты для проведения фитосани-
тарного досмотра и принимать после-
дующие меры при отсутствии НОКЗР;

 � оказывать помощь фитосанитарному 
инспектору в проведении процедур 
осмотра и изъятия, в соответствую-
щих случаях;

 � отслеживать бланки таможенных де-
клараций, связанные с импортом под-
карантинных материалов, включая 
растения и растительные продукты.

Таким же образом, миграционная 
служба оказывает содействие НОКЗР:

 � включая в миграционные карты гра-
фы о подкарантинных материалах, ко-
торые подлежат декларированию;

 � распределяя пассажиров, перемеща-
ющихся с подкарантинными материа-
лами, по категориям или направляя их 
в соответствующую зону для проведе-
ния проверки;

 � опрашивая пассажиров касательно 
товаров, ввозимых в страну;

 � оценивая (при помощи миграцион-
ных карт) пассажиров на предмет 
того, представляют ли они фитосани-
тарную угрозу.

 Прочие

Национальное фитосанитарное зако-
нодательство должно возлагать обязан-
ность за оповещение о выявлении вред-
ных организмов как на государственных 
чиновников, так и на простых граждан. К 
этим группам относятся:

 � сотрудники по карантину и защите 
растений;

 � консультанты по вопросам сельского 
хозяйства;

 � фермеры;
 � отраслевые группы;
 � потребители;
 � ученые;
 � почтовые и курьерские службы;
 � военные учреждения (касательно 

перемещения подкарантинных мате-
риалов, в которых могут находиться 
вредные организмы);
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 � персонал, занятый в торговле через 
интернет.

 10.2 Ресурсы для 
 правоприменительной практики

Законодательство может оказаться 
сложным для выполнения или обеспече-
ния его исполнения просто по причине 
нехватки ресурсов или из-за неспособно-
сти предусмотреть практические аспек-
ты его вступления в силу, например, спо-
собы обеспечения исполнения и затраты 
на реализацию положений. Существует 
много примеров качественно разрабо-
танных законов, при принятии которых 
не были предварительно должным об-
разом учтены уровень развития страны 
и имеющиеся у нее ресурсы, и которые 
в результате оказались трудными для 
выполнения (Vapnek и Manzella, 2007 г.). 
Должно быть обеспечено наличие следу-
ющих ресурсов:

 � соответствующие вспомогательные 
средства и оборудование для прове-
дения фитосанитарных мероприятий 
(например, досмотра, изоляции, отбора 
образцов и их доставки в лаборатории);

 � соответствующие и логистически 
удобно расположенные зоны для осу-
ществления досмотра и хранения;

 � необходимое количество достаточно 
обученного персонала;

 � финансирование фитосанитарных 
действий;

 � соответствующий транспорт для пе-
ревозки инспекторов в пункты прове-
дения досмотра;

 � документированные процедуры и 
данные о вредных организмах;

 � информация и система управления 
информацией;

 � механизмы сотрудничества с другими 
соответствующими ведомствами с це-
лью обеспечения национальной фи-
тосанитарной безопасности;

 � обеспечение того, чтобы полиция и 
другие государственные органы по 

запросу НОКЗР оказывали помощь в 
обеспечении выполнения норматив-
ных требований.

 10.3 Нарушения и меры наказания

Должно быть установлено, что явля-
ется нарушением. Также должны быть 
определены меры наказания, которые 
могут быть наложены в случае несоответ-
ствия, и процедуры, которые могут при-
меняться при совершения нарушения. 
Решение касательно того, что составляет 
нарушение гражданского или уголовного 
характера в соответствии с законом, яв-
ляется политическим решением. К числу 
распространенных нарушений, охваты-
ваемых фитосанитарным законодатель-
ством, относятся следующие:

 � импорт или экспорт растений, или рас-
тительных продуктов без надлежащим 
образом оформленных документов 
или через неодобренный пункт ввоза;

 � импорт или экспорт контрабандного 
материала;

 � воспрепятствование инспектору в 
выполнении его или ее официальных 
функций или невыполнение инструк-
ций инспектора;

 � невыполнение мер, предписыва-
емых НОКЗР для локализации или 
ликвидации регулируемого вредно-
го организма;

 � ложная информация, сознательно или 
по неосторожности предоставленная 
представителю НОКЗР;

 � нарушение печати на запечатанном 
контейнере, содержащем растения, 
растительные продукты или другие 
подкарантинные материалы, за исклю-
чением случаев, когда это действие со-
вершается в присутствии инспектора;

 � преднамеренное допущение интро-
дукции и распространения либо на-
меренная интродукция или распро-
странение вредного организма;

 � необеспечение фитосанитарной безо-
пасности груза после выдачи фитоса-
нитарного сертификата;
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 � незаконный импорт растений, расти-
тельных продуктов и подкарантинных 
материалов;

 � незаконное использование импор-
тированных растений, растительных 
продуктов и подкарантинных мате-
риалов в иных целях, отличных от тех, 
для которых они были ввезены.

Фитосанитарное законодательство 
наделяет инспекторов НОКЗР (или ин-
спекторов, уполномоченных действовать 
от лица НОКЗР) полномочиями, напри-
мер, изымать, уничтожать или переот-
правлять подкарантинные материалы, 
ввоз которых запрещен, или которые 
считаются не соответствующими фитоса-
нитарным требованиям импортирующей 
страны. В соответствии с общим уголов-
ным законодательством страны некото-
рые из вышеупомянутых действий уже 
могут составлять нарушение, и, возмож-
но, их включение в фитосанитарное зако-
нодательство может не потребоваться.

Что касается мер наказания, конкрет-
ные меры наказания могут быть пред-
усмотрены законодательно за некоторые 
нарушения. Меры наказания должны 
быть достаточно серьезными, чтобы 
стать сдерживающим фактором, но они 
должны быть соразмерны совершенно-
му нарушению. Наказание должно быть 
связано с сущностью и масштабом нару-
шения. Судья может наложить взыскание 
в виде конфискации имущества, штрафа 
или тюремного заключения, или в виде 
всех трех перечисленных мер. В некото-
рых случаях при неоднократных нару-
шениях применяются более серьезные 
меры наказания.

Чтобы с течением времени сохранить 
актуальность и эффективность мер на-
казания и их сдерживающую силу может 
быть предусмотрен комплекс мер наказа-
ния (а не отдельные меры), и суд должен 
иметь право выбирать соответствующее 
наказание из указанного комплекса мер. 
Штрафы также могут быть привязаны к 

уровню инфляции. За незначительные 
нарушения, например, совершенные пу-
тешественниками, которые не задеклари-
ровали растения или растительные про-
дукты при въезде в страну, инспекторы 
могут незамедлительно взимать фиксиро-
ванные штрафы, или «штрафы на месте».

Административные наказания пред-
ставляют собой эффективный альтер-
нативный механизм правопримени-
тельной практики, который может быть 
более рентабельным, своевременным и 
практичным, чем уголовное наказание. 
В рамках мер административной ответ-
ственности право назначать наказание 
закреплено за административным, а не 
судебным органом. Это означает, что 
какой-либо орган исполнительной вла-
сти или НОКЗР будет иметь полномочия 
назначать наказания за определенные 
виды фитосанитарных нарушений. Ад-
министративные наказания налагаются 
без судебных разбирательств, то есть без 
вмешательства какого-либо суда. В тех 
случаях, когда применяется администра-
тивное наказание, закон должен предус-
матривать возможность обращения в суд 
для тех лиц, интересам которых был на-
несен ущерб в результате принятия таких 
административных решений (Vapnek и 
Manzella, 2007 г.). В рамках системы адми-
нистративных наказаний (предусмотрен-
ных национальным фитосанитарным за-
конодательством) НОКЗР может, согласно 
установленными процедурами, осущест-
влять следующие действия:

 � налагать штрафы;
 � давать распоряжения о реэкспорте 

или уничтожении подкарантинного 
материала;

 � давать распоряжения о принятии на-
рушителем мер по устранению нару-
шения (или покрытию расходов);

 � отзывать лицензии или разреше-
ния на импорт после повторных 
нарушений.

Механи змы обеспечения исполнения  регламентаций и  возмещения ущерба
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 10.4 Судебные разбирательства и 
 возмещение ущерба

Фитосанитарное законодательство 
обычно содержит положения, касаю-
щиеся юридической ответственности и 
возмещения ущерба. Например, инспек-
торы или должностные лица не несут 
ответственности за добросовестное вы-
полнение своих функций в соответствии 
с законом. Таким же образом, они не не-
сут ответственности за повреждение не-
законно импортируемых растений или 
растительных продуктов или за уничто-
жение растений, когда у правительства 
есть законное основание для принятия 
фитосанитарного действия.

Большинство фитосанитарных законов 
позволят землевладельцам, импортерам 
и частным лицам обжаловать решения 
инспекторов касательно уничтожения, 
утилизации или обработки растений, рас-
тительных продуктов или других подка-
рантинных материалов, при этом проце-
дуры обжалования подробно излагаются 
в нормативно-правовых актах.

К нарушениям, которые могут совер-
шать инспекторы или другие представи-
тели НОКЗР, относятся:

 � изъятие растений или растительных 
продуктов по любой другой причине, 
кроме той, что с ними могут быть ин-
тродуцированы или распространены 
вредные организмы (это для предот-
вращения коррупции);

 � передача другому лицу информации, 
полученной при выполнении долж-
ностных функций в соответствии с за-
коном;

 � прямое или косвенное требование 
внести плату или принятие любой 
личной платы или другого вознаграж-
дения, или воздержание от соверше-
ния официального действия по ненад-
лежащим причинам.

 10.5 Несоответствие

МККЗР предусматривает, чтобы до-
говаривающиеся стороны оповещали о 
значительных случаях несоответствия 
грузов фитосанитарными импортными 
требованиями и при необходимости 
принимали экстренное действие. К та-
ким случаям относятся несоблюдение 
фитосанитарных импортных требова-
ний, выявление регулируемых вредных 
организмов и несоблюдение требова-
ний к документации. Случаи несоблю-
дения представляют риск для импор-
тирующей страны или страны транзита. 
Правоприменительные процедуры тре-
буют наличия соответствующего пер-
сонала, соответствующей отчетности и 
эффективных систем взаимодействия и 
документирования.

 10.6 Общественная осведомленность

Программа повышения уровня обще-
ственной осведомленности необходима 
для информирования общественности и 
других заинтересованных сторон о нацио-
нальных фитосанитарных регламентациях 
и их значимости для защиты националь-
ных растительных ресурсов, продоволь-
ственной безопасности и доступа на рын-
ки. Повышение осведомленности также 
будет содействовать обеспечению сотруд-
ничества и поддержки фитосанитарных 
законов и регламентаций. Программа 
формирования общественной осведом-
ленности должна способствовать расши-
рению знаний и пониманию фитосанитар-
ного контроля у министерств, ведомств 
и групп частного сектора. Предлагаются 
следующие элементы:

Экстренное действие

Срочное фитосанитарное дей-
ствие, предпринятое в новой или 
неожиданной фитосанитарной си-
туации [ВКФМ, 2001] 
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 � система информационного обеспече-
ния (внутренняя и/или внешняя) с со-
ответствующей экспертной поддерж-
кой и сетями;

 � стратегия информационного обеспе-
чения, включающая в себя различные 
средства массовой информации, на-
пример, телевидение, радио, прило-

жения для социальных сетей, газеты, 
буклеты, брошюры и курсы;

 � контактный информационный пункт и 
система работы со СМИ в целях согла-
сованности качества и характера ин-
формации, которой НОКЗР обменива-
ется с прессой и другими клиентами.

Вопрос для обсуждения:

 � Какова роль инспекторов НОКЗР в обеспечении исполнения фитосанитар-
ного законодательства? Какие другие службы вовлечены в этот процесс в 
вашей стране, и какие у них обязанности?

Механи змы обеспечения исполнения  регламентаций и  возмещения ущерба
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11. Контроль, пересмотр и оценка

Цели изучения раздела
 � Понять, какие сферы деятельности НОКЗР требуют регулярной оценки

Механизм пересмотра представляет 
собой структурированный и непрерыв-
ный процесс, предназначенный для опре-
деления того, насколько хорошо НОКЗР 
справляется со своими обязательствами, 
выполнение которых ожидается от нее на 
национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. Если механизм пересмо-
тра разработан соответствующим образом, 
то он содействует НОКЗР в совершенство-
вании ее процедур, принципов и правил.

Конкретные области деятельности, под-
лежащие пересмотру, охватывают:

 � уровень взаимодействия между функ-
циональными подразделениями;

 � какие-либо недостатки в способности 
НОКЗР осуществлять свои полномочия;

 � наличие ресурсов и способность при-
влекать ресурсы;

 � эффективность работы персонала 
НОКЗР на различных уровнях функци-
онирования;

 � законодательная основа для решения 
текущих и возникающих проблем;

 � уровень удовлетворенности заинте-
ресованных сторон;

 � соответствие принципов и правил 
сфере полномочий НОКЗР;

 � эффективность институциональных 
механизмов в решении процедурных 
вопросов;

 � уровень независимости НОКЗР в реше-
нии технических вопросов и уровень 
доверия к ней со стороны клиентов и 
торговых партнеров.

Группа по пересмотру может состоять 
из экспертов (внутреннего или внешнего 
персонала или представителей частного 
сектора), которые могут объективно оце-
нить деятельность НОКЗР по отношению 
к сфере ее полномочий. Это способствует 
прозрачности и обеспечивает желаемую 
основу для улучшения организации. Меха-
низм пересмотра может состоять из посто-
янного контроля, а также периодических 
пересмотров.

Договаривающимся сторонам насто-
ятельно рекомендуется проводить пере-
смотр своих функций посредством такого 
инструмента, как инструмент по оценке 
фитосанитарного потенциала, чтобы по-
нять национальные условия, в которых ра-
ботает НОКЗР, выявить недостатки, опре-
делить приоритетность мероприятий и 
ресурсов, а также спланировать будущую 
деятельность (для получения дополни-
тельной информации см. www.ippc.int/
en/core-activities/capacity-development/
phytosanitary-capacity-evaluation/). 

Вопрос для обсуждения:

 � Какие сферы деятельности вашей НОКЗР могли бы быть охвачены планом по 
контролю, пересмотру и оценке? Кто будет отвечать за его реализацию?
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сурсами: www.phytosanitary.info – 
руководства, учебные материалы и 
другие ресурсы. Материалы, опубли-
кованные на этой странице, прошли 
рецензирование Комитетом МККЗР 
по развитию потенциала и были от-
мечены за значимость и соответствие 
нормам МККЗР.

 � Учебные пособия и электронный 
курс дистанционного обучения по 

анализу фитосанитарного риска: 
http://phytosanitary.info/pra
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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.
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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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