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Тридцать пятая сессия 
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Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по карантину и 
защите растений (АТККЗР) и обновленная информация о совке в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

     

Резюме  

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений (АТККЗР) 
координирует и поддерживает мероприятия по защите растений в регионе с помощью 
эффективной программы обмена информацией, программы выработки региональных 
стандартов, региональных программ использования пестицидов и содействия установлению 
международных стандартов. Комиссия также играет ведущую роль в программах 
интегрированной защиты растений (ИЗР) и наращивает потенциал на местах в странах-
членах. В настоящем документе содержится обзор деятельности АТККЗР за последний 
двухгодичный период и перечисляются проекты в области защиты растений в регионе. В 
нем рассматриваются существующие проблемы, с уделением особого внимания недавнему 
нашествию кукурузной лиственной совки (КЛС) в регионе. 
 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО) предлагается 
рассмотреть настоящий информационный документ и представить замечания в рамках 
пункта "Разное" повестки дня. В частности, РКАТО, возможно, пожелает: 

 признать важность здоровья растений и ключевую роль ФАО и МККЗР в его защите; 
 принять к сведению действия, предпринятые ФАО в преддверии Международного года 

охраны здоровья растений (МГОЗР), и запланированные на этот год мероприятия; 
 призвать соответствующие учреждения в странах-членах к активному участию 

в запланированных по случаю МГОЗР мероприятиях; 
 дать рекомендации относительно механизмов, с помощью которых ФАО может работать со 

всеми странами для устойчивого решения проблемы нашествий КЛС и заблаговременно 
планировать меры на случай последующих трансграничных болезней и нашествий 
вредителей; 

http://www.fao.org/


2  APRC/20/INF/14 

 

 дать рекомендации ФАО относительно сотрудничества с частным сектором для внедрения 
новых и инновационных технологий для устойчивой борьбы с вредителями и болезнями 
растений. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
 

Введение 
 

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений (АТККЗР)1 провела свое 
первое заседание в 1956 году. Комиссия регулирует осуществление Соглашения о карантине 
и защите растений для Азиатско-Тихоокеанского региона и рассматривает положение дел 
в области защиты растений на национальном уровне в 25 странах-членах и на региональном 
уровне. В число ее ключевых задач входят координация и поощрение развития региональных 
систем защиты растений, содействие странам-членам в выработке эффективных режимов 
защиты растений, выработка региональных санитарных и фитосанитарных мер (РСФМ) и 
содействие обмену информацией. АТККЗР проводит заседания не реже одного раза в два года. 

Основные виды деятельности 
Карантин растений 

1. АТККЗР помогает странам-членам, в особенности национальным организациям 
по карантину и защите растений (НОКЗР), анализировать риски для национальных 
растительных ресурсов и использовать научно обоснованные меры для защиты культурных 
и дикорастущих растений. Она также помогает странам-членам укрепить их потенциал 
в области надзора за вредителями, анализа фитосанитарного риска и управления 
фитосанитарным риском благодаря использованию системных подходов и применению 
региональных и международных стандартов по фитосанитарным мерам. Комиссия 
оказывает помощь в борьбе с очагами инвазивных видов в целях обеспечения безопасной 
торговли сельскохозяйственной продукцией. АТККЗР содействует распространению 
информации сетями стран-членов через свой веб-сайт, который позволяет странам 
обмениваться информацией о требованиях к импорту и экспорту, сообщениями о вредных 
организмах, обновленными программами борьбы с сельскохозяйственными вредителями 
и ранними предупреждениями о рисках. АТККЗР помогает странам вырабатывать меры 
политики и нормативные положения в области охраны здоровья растений, системы 
и практические меры минимизации потенциальных рисков интродукции и распространения 
регулируемых вредных организмов. АТККЗР также содействует сотрудничеству 
Договаривающихся Сторон Международной конвенции по карантину и защите растений 
(МККЗР) в выработке и применении международных стандартов по фитосанитарным мерам 
(МСФМ), в частности, организуя регулярные региональные семинары МККЗР. 

Интегрированная защита растений 

2. Химические пестициды широко применяются во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, от 
небольших семейных ферм до крупных фермерских хозяйств. Эти химикаты могут 
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негативно воздействовать на почву, воду и биоразнообразие, создавать опасность для 
здоровья фермеров и, возможно, вести к вспышкам численности устойчивых к химикатам 
вредителей. АТККЗР играет важную роль в содействии интегрированной защите растений 
(ИЗР), которая является экологически обоснованным, безопасным для окружающей среды 
методом, позволяющим фермерам защитить свои сельскохозяйственные культуры от 
вредителей и вспышек болезней, не прибегая к потенциально опасным химикатам. АТККЗР 
содействует расширению использования и эффективности ИЗР в регионе путем 
организации полевых школ фермеров, разработанных ФАО региональных программ ИЗР, 
совместных исследований и программ наращивания потенциала для фермеров, 
инструкторов и работников системы защиты растений. Она координирует региональный 
обмен информацией и заключение соглашений, позволяющих странам-членам внедрять 
технологии ИЗР, подходящие для их условий. 

Обращение с пестицидами 
 
3. Злоупотребление химическими пестицидами несет потенциально высокие риски для 

окружающей среды и здоровья населения. АТККЗР добивается того, чтобы производство, 
продажа и использование химических пестицидов надлежащим и эффективным образом 
регулировались в соответствии с разработанным ФАО Международным кодексом 
поведения в области обращения с пестицидами и другими международными договорами, 
а также того, чтобы в максимально возможной степени снизить связанные с пестицидами 
риски. 

4. АТККЗР, в сотрудничестве с Секретариатом Роттердамской конвенции, оказывает членам 
помощь с ратификацией и осуществлением Роттердамской конвенции2 о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле. Присоединение к Конвенции требует от 
членов выработать нормы и инфраструктуру, необходимые для реализации мер контроля 
международной торговли отдельными опасными пестицидами, и сделать использование 
пестицидов в странах-членах в регионе в максимально возможной степени безопасным. 

Региональный контекст 
 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион, с его широким диапазоном климатических условий, 
отличается исключительно высоким разнообразием растительного мира. В регионе 
встречаются десятки тысяч видов растений, многие из которых являются эндемичными. 
Однако фрагментация ареалов, чрезмерное использование природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды, инвазивные виды и изменение климата приводят к утрате 
видов и угрожают этому разнообразию. Ущерб, наносимый различными вредителями 
и чрезмерным применением пестицидов, становится все более серьезной проблемой. 
Международная торговля растениями и продуктами растительного происхождения 
сопряжена с потенциальным риском снижения урожайности и разрушения природных 
экосистем из-за заноса и распространения инвазивных чужеродных вредителей. Ежегодно 
занос вредителей и вспышки их численности обходятся правительствам, фермерам 
и потребителям в миллиарды долларов.  

6. АТККЗР координирует и поддерживает деятельность по защите растений в регионе, 
оказывая программную поддержку обмену информацией, выработке РСФМ и вкладам 

                                                      
2 http://www.pic.int/ 
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в подготовку МСФМ и снижению риска, связанного с пестицидами. Она также играет 
ведущую роль в программах ИЗР и развивает потенциал стран-членов на местах. 

Краткий отчет о мероприятиях АТККЗР за двухгодичный 
период (2018– 2019 годы) 

 
7. В 2018–2019 годах усилиями и/или при поддержке АТККЗР были организованы и 

проведены следующие заседания и семинары: 

• Третий глобальный симпозиум МККЗР по ePhyto, 22–26 января 2018 года, 
Куала-Лумпур, Малайзия 

• Учебный семинар АТККЗР по борьбе с плодовой мухой, 19–23 марта 2018 года, 
Бангкок, Таиланд 

• Третий семинар АТККЗР по управлению информационными системами 
фитосанитарного надзора, 28 мая – 1 июня 2018 года, Шанхай, Китай 

• Девятнадцатый региональный семинар АТККЗР по обзору проектов МСФМ,  
10–14 сентября 2018 года, Сеул, Республика Корея 

• Семинар по обучению инструкторов по защите от южноамериканской пятнистости 
листьев каучуконосных растений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 3–7 декабря 
2018 года, Кота-Кинабалу, Сабах, Малайзия 

• Второе заседание рабочей группы АТККЗР по ePhyto, 10–11 декабря 2018 года, 
Токио, Япония 

• Семинар АТККЗР по фитосанитарной обработке облучением, 25 февраля – 1 марта 
2019 года, Ханой, Вьетнам 

• Заседание рабочей группы АТККЗР по подготовке плана работы АТККЗР на 
2020– 2021 годы и обзору проектов региональных стандартов по фитосанитарным 
мерам (РСФМ) для манго и семян перца чили, 19–23 августа 2019 года, Бангкок, 
Таиланд 

• Двадцатый региональный семинар АТККЗР по обзору проектов МСФМ, 
2– 6 сентября 2019 года, Пусан, Республика Корея 

• Тридцать первая сессия АТТКЗР, 25–29 ноября 2019 года, Чиангмай, Таиланд 

8. Окончательно доработан и принят Комиссией на ее тридцать первой сессии РСФМ 
"Международное перемещение свежих плодов манго", цель которого – управление рисками 
заноса специфических вредителей, ассоциированных с этим товаром. Этот первый в 
истории товарный стандарт такого рода будет представлен следующей сессии Комиссии по 
фитосанитарным мерам (КФМ) для окончательного утверждения. Помимо упрощения 
торговли в регионе продуктом, производящимся в больших объемах, он послужит образцом 
для разработки новых товарных стандартов. 

9. В текущем двухгодичном периоде в странах Азиатско-Тихоокеанского региона были 
осуществлены или осуществляются следующие проекты защиты растений и ИЗР: 

 
• укрепление потенциала в области борьбы с вирусом мозаичной болезни маниока 

(МБМ) в Камбодже; 
• снижение риска, связанного с пестицидами, в Юго-Восточной Азии (региональный 

проект); 
• техническая помощь созданию работающей на солнечных батареях электронной 

системы надзора за вредителями и болезнями растений в Бангладеш (проект 
продолжается); 
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• система чрезвычайного реагирования в целях укрепления технического потенциала 
в области мониторинга и борьбы с кукурузной лиственной совкой (КЛС) в 
Бангладеш (продолжается);  

• проект "Чрезвычайное реагирование в целях укрепления технического потенциала в 
области раннего предупреждения, мониторинга и борьбы с КЛС в Шри-Ланке" 
(продолжается);  

• содействие выработке и внедрению стратегий борьбы с вредителем в ответ 
на проникновение КЛС на территорию Камбоджи, Индонезии, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Непала и Филиппин (продолжается);  

• неотложные меры по содействию устойчивой борьбе с КЛС в Индии 
(продолжается);  

• проект "Чрезвычайное реагирование в целях укрепления технического потенциала в 
области раннего предупреждения, мониторинга и борьбы с КЛС в Мьянме" 
(продолжается);  

• комплексное выявление вируса южной черно-штриховатой карликовости риса 
и борьба с ним в провинции Гуйчжоу (Китайская Народная Республика); 

• содействие созданию потенциала в области мероприятий по биологическому 
контролю в устойчивом тепличном овощеводстве в Корейской Народно-
Демократической Республике (продолжается);  

• разработка правил обращения с пестицидами и использования химических веществ 
в Тимор-Лешти; 

• борьба с новыми для Вьетнама болезнями маниока, с уделением особого внимания 
вирусу мозаики маниока: прикладное исследование по результатам широкого 
апробирования технологии; 

• наращивание потенциала системы диагностики и надзора за возбудителем 
фузариозного увядания банана; 

• наращивание потенциала в области фитосанитарной инспекции и применения 
комплексных мер в международном перемещении семян (региональный проект; 
продолжается). 

Проблемы и возможности 
 

10. Комиссия признала, что расширение межрегиональной и внутрирегиональной торговли, 
возрастающая роль технологий на всех этапах продовольственной цепочки 
и изменяющийся климат являются движущими силами изменений в способах производства, 
распределения и потребления сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Эти 
факторы будут влиять на работу АТККЗР и НОКЗР и обеспечат новые возможности 
для расширения технической деятельности. В числе таких факторов:  

 
• спрос на свежие, не содержащие пестицидов фрукты и овощи растет гораздо 

быстрее, чем способность отрасли вырабатывать новые решения, 
не подразумевающие применение пестицидов; 

• растет понимание воздействия пестицидов на природные ресурсы, включая почву, 
воду и жизненно важные природные популяции, такие как популяции опылителей, 
и особое внимание уделяется альтернативам химическим веществам; 

• национальные производители и общественность ожидают все более высокого 
уровня защиты, при этом они менее терпимы к некоторым особо важным 
фитосанитарным мерам, включая ряд весьма эффективных пестицидов и 
фумигантов, таких как метилбромид;  
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• научные достижения расширили возможности для обнаружения вредителей при их 
значительно более низкой численности и позволяют обнаруживать вредителей 
быстрее, чем могут быть разработаны новые варианты борьбы с ними; 

• "большие данные" и новые аналитические инструменты предоставляют 
возможность выявлять закономерности в торговле, ситуации 
с сельскохозяйственными вредителями и болезнями и несоблюдении пограничного 
законодательства, что позволяет обеспечить более эффективную 
целенаправленность пограничного контроля и фитосанитарного надзора;  

• объем и скорость пассажирских и грузовых перевозок продолжают расти, 
одновременно растет возможность переносить вредителей дальше и быстрее; 

• рынок прямой доставки пищевых продуктов потребителям, особенно через онлайн-
магазины, стремительно расширяется, в результате чего возможно смещение 
логистики продуктов, связанных с риском заноса вредителей, от традиционных 
грузоперевозок к курьерской доставке; 

• изменение климата не только будет изменять места и методы производства 
продовольствия в мире, но и окажет влияние на эпидемиологию и глобальное 
распределение популяций и видовой диапазон вредителей; 

• запасы стойких органических загрязнителей, согласно определению Стокгольмской 
конвенции3, в регионе продолжают храниться в неподходящих условиях, и должны 
быть утилизированы безопасным способом; 

• существует настоятельная необходимость в преобразовании сельского хозяйства и 
переходе от использования разрешенных к применению высокоопасных пестицидов 
к устойчивому применению ИЗР. 

11. Ниже приводятся основные рекомендации тридцать первой сессии АТККЗР: 
• продолжать наращивание потенциала в области готовности, раннего 

предупреждения, мониторинга, надзора и реагирования в связи с конкретными 
угрозами, определенными странами-членами; 

• продолжать техническую разработку РСФМ по обработке семян чили в качестве 
приложения к МСФМ 38 и вырабатывать другие товарные стандарты в рамках 
работы МККЗР; 

• выработать нормативную стратегию борьбы с новыми вредителями и болезнями и 
трансграничными угрозами в контексте возросшего перемещения товаров, 
обусловленного торговлей и изменением климата; 

• работать в тесном сотрудничестве с МККЗР и выработать пятилетний 
стратегический план АТККЗР; 

• успешно провести Международный год охраны здоровья растений, обеспечив этому 
событию повышенное внимание на всех мероприятиях и семинарах, 
организованных в 2020 году. 

Трансграничные вредители и болезни растений 
 

12. Мероприятия и обсуждения в АТККЗР демонстрируют возросшее внимание 
к трансграничным угрозам и мерам, необходимым для устойчивой защиты растений. Такие 
болезни, как фузариозное увядание бананов, вызванное штаммом гриба Fusarium Foc TR44, 
и быстрое распространение КЛС на кукурузных полях Азии – признаки того, что торговля, 
изменение климата и сокращение биоразнообразия являются причинами быстрого 

                                                      
3 http://www.pops.int/  
4 http://www.fao.org/world-banana-forum/fusariumtr4/en/  

http://www.pops.int/
http://www.fao.org/world-banana-forum/fusariumtr4/en/
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перемещения и распространения вредителей и болезней на разных континентах. 
Реагирование на эти нашествия должно быть взвешенным и включать ряд устойчивых 
альтернатив использованию химикатов. В текущем двухгодичном периоде КЛС стала 
одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются НОКЗР. 

13. В большинстве случаев после того, как трансграничный вредитель или возбудитель болезни 
растений попали в страну и распространились, ответные меры и защита растений требуют 
огромных ресурсов. Поэтому необходимо уделять особое внимание мерам по 
предотвращению распространения таких вредителей и болезней, а также готовности 
к борьбе с возможными вспышками и более долгосрочным вариантам интегрированной 
защиты растений.  

Нашествие кукурузной лиственной совки5 
 

14. Кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda Smith) – насекомое, распространенное 
в тропических и субтропических регионах Северной и Южной Америки. В отсутствие 
естественного контроля или надлежащего управления кукурузная лиственная совка может 
нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Вредитель предпочитает 
кукурузу, но может питаться более чем 80 видами сельскохозяйственных растений, 
включая рис, сорго, просо, сахарный тростник, овощные культуры и хлопчатник. КЛС 
в Африке впервые была обнаружена в конце 2017 года или начале 2018 года и в течение 
шести месяцев быстро распространилась практически по всем странам Африки к югу от 
Сахары. 

 
15. В июле 2018 года ее появление было подтверждено в Индии. К декабрю 2018 года 

сообщалось о появлении КЛС в Бангладеш, Шри-Ланке и Таиланде. Затем присутствие 
КЛС было отмечено в Китае, Индонезии, Японии, Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Малайзии, Мьянме, Республике Корея и во Вьетнаме. Больше всего пострадала 
кукуруза, другие культуры, включая рис, понесли небольшой ущерб. Благодаря торговле и 
способности бабочки совки перелетать на значительные расстояния, у вредителя есть 
потенциал для дальнейшего распространения, в том числе в островные страны Тихого 
океана. Фермерам потребуется масштабная поддержка посредством ИЗР для устойчивой 
борьбы с КЛС в их растениеводческих системах. 

Действия ФАО в связи с заносом кукурузной лиственной совки 
 

16. Страновые представления ФАО и Региональное представительство для Азии и Тихого 
океана были первой инстанцией, в которую обратились правительства стран региона. В 
ответ на полученные запросы Организация начала осуществление проектов чрезвычайного 
реагирования в Бангладеш, Индии, Мьянме и Шри-Ланке и регионального проекта 
технического сотрудничества, охватывающего Камбоджу, Лаосскую Народно-
Демократическую Республику, Индонезию, Непал и Филиппины. В рамках этих проектов 
реализуются мероприятия, обсуждавшиеся и распределенные по приоритетности в ходе 
консультативного совещания, которое прошло в Бангкоке 20–22 марта 2019 года6. 
В заседании участвовали представители правительств двадцати стран Азии, эксперты из 
Азии, Африки и других регионов и специалисты из Отдела растениеводства и защиты 
растений ФАО, собравшиеся, чтобы обменяться информацией и выработать наилучшие 

                                                      
5 http://www.fao.org/fall-armyworm/ru/   
6 http://www.fao.org/3/ca4603en/ca4603en.pdf  

http://www.fao.org/fall-armyworm/ru/
http://www.fao.org/3/ca4603en/ca4603en.pdf
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стратегии и планы действий для устойчивой защиты от КЛС, которая, по всей вероятности, 
распространится далее по региону. Ниже обобщены ключевые идеи, сформулированные на 
заседании. 

Устойчивая защита  

17. Проникнув в страну, КЛС там остается. Учитывая биологию и экологию этого насекомого, 
его ликвидация не представляется возможной. Для защиты от КЛС в кратко- 
и долгосрочной перспективе необходимо адаптировать эффективные и устойчивые методы 
борьбы с вредителем под нужды фермеров и других субъектов. Осведомленность 
о вредителе, мониторинг, надзор и наращивание потенциала в области интегрирования мер 
борьбы с КЛС составляют фундамент обоснованного реагирования. Паническая реакция, 
например, незамедлительное и чрезмерное использование химических пестицидов 
широкого спектра действия, может фактически задержать рост популяций естественных 
агентов биологической борьбы, которые помогут сократить популяцию КЛС. Ответные 
меры должны быть адаптированы к местным условиям и основываться на опыте других 
стран. В долгосрочной перспективе исследовательская работа может обеспечить 
дополнительную информацию и внести вклад в устойчивую защиту от вредителя. 

Мониторинг и надзор  

18. Систематический мониторинг КЛС позволяет получить информацию о возможном 
присутствии КЛС (в том случае, если заражения еще не случилось) и распространении КЛС 
в стране после подтверждения заражения. Эта информация служит основой для 
определения приоритетности действий в зависимости от необходимости. В случае нового 
заражения важное значение имеет морфологическое подтверждение видовой 
принадлежности вредителя. ФАО разработала приложение для смартфона (в настоящее 
время доступно только для устройств с ОС Android) под названием FAMEWS. Одной из 
функциональных возможностей приложения является распознавание КЛС по фотографии. 
FAMEWS может также собирать и распространять информацию, полученную при осмотре 
полей, и предоставлять региональные и страновые данные о заражении. Приложение может 
быть переведено на любой местный язык. 

ИЗР как предпочтительная стратегия  

19. После подтверждения проникновения КЛС важно создать условия для роста популяций 
естественных врагов вредителя. Необходимо поощрять дополнительные исследования 
естественных врагов вредителя, в числе которых хищники, паразиты и энтомопатогенные 
микроорганизмы, уже присутствующие в местных экосистемах (экосистемах кукурузного 
поля). Необходимо внедрять агроэкологические подходы, включая традиционные методы, 
такие как использование золы и песка для уничтожения КЛС в мутовках, использование 
биопестицидов или получаемых из растений пестицидов, надлежащее управление 
здоровьем почвы и диверсифицированные системы земледелия. 

Ориентированные на фермеров мероприятия  

20. Для выработки адекватных ответных мер и устойчивой борьбы с КЛС крайне важны 
информированность и наращивание потенциала. Предпочтительной площадкой для 
обучения фермеров, обеспечивающей широкий охват, являются полевые школы фермеров с 
учитывающим местные условия учебным планом. Темы включают повышение 
осведомленности и доступное обучение мониторингу, обследованию полей, установке 
ловушек, сохранению естественных врагов, диверсификацию сельскохозяйственных 
культур и распространение эффективных традиционных методов борьбы.  
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Программа глобальных действий на период 2020–2022 годов 

21. Программа глобальных действий по борьбе с КЛС была официально представлена 
Генеральным директором ФАО на приуроченном к сто шестьдесят третьей сессии Совета 
ФАО параллельном мероприятии, состоявшемся 4 декабря 2019 года. Программа 
предусматривает решение следующих ключевых задач на ближайшие три года: 
a) налаживание координации на глобальном уровне и регионального сотрудничества в 
области мониторинга, раннего предупреждения и интегрированной защиты растений от 
КЛС; b) сокращение потерь урожая, вызванных КЛС; c) снижение риска дальнейшего 
распространения КЛС в новые районы. Общее руководство Программой глобальных 
действий будут осуществлять Глобальный руководящий комитет под председательством 
Генерального директора ФАО и Технический комитет.  
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