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Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) 

МККЗР представляет собой международное соглашение в области 
здоровья растений, возникшее в качестве такового в 1952 году, 
целью которого является защита культивируемых и дикорастущих 
растений путем предупреждения интродукции и распространения 
вредных организмов в угрожаемых районах и сотрудничество для 
защиты от вредителей растений и продукции растениеводства. 
МККЗР была изменена в 1997 году для совместимости с 
Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер 
Всемирной торговой организации (СФС). 

 
Концепция: Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов. 
 
Миссия: Обеспечить сотрудничество между государствами в сфере защиты 

растительных ресурсов мира от интродукции и распространения вредных 
организмов с целью сохранения продовольственной безопасности, биологического 
разнообразия и содействия торговле. 

 
 



 
Международная конвенция по 

карантину и защите растений (МККЗР) 
  

Ключевые факты: 
• 180 договаривающихся сторон (по состоянию на ноябрь 2013) 

и Секретариат, находящийся в ФАО-Рим 
• Каждая сторона имеет Национальную организацию по 

карантину и защите растений (НОКРЗ) и официальный 
контактный адрес МККРЗ. 

• 10 региональных организаций по карантину и защите 
растений (РОКЗР) были созданы по всему миру.  

• Признана Соглашением по применению санитарных и 
фитосанитарных мер Всемирной торговой организации (СФС) 
в качестве международного органа по разработке стандартов, 
ответственного за стандарты в области здоровья растений. 

 



• Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ)  

• Орган управления МККЗР (180 договаривающихся 
сторон и бюро в составе 7 членов) 

• Принимает международные стандарты по 
фитосанитарным мерам (МСФМ) 

• Принимает стратегические решения и рабочий 
план Конвенции во всех областях: установление 
стандартов, наращивание потенциала, обмен 
информацией, связь и взаимодействие, 
пропаганда, мобилизация ресурсов... 

• Собирается ежегодно 

• Дата и место проведения заседаний: Март, штаб-
квартира ФАО, Рим, Италия 

Управление МККЗР  



Органы КФМ 
 

• Бюро (7 членов) 

• Комитет по стандартам (25 членов) 

• Вспомогательный орган по 

урегулированию споров ( 7 членов) 

• Комитет по наращиванию потенциала ( 7 

членов) 



 
Широкий круг вопросов, 

охватываемых МККРЗ  
 Все разновидности растений и растительных 

продуктов, но также: 

– Охватывает все виды перемещений и 
транспортных средств 

– Охватывает несельскохозяйственные растения 
и растительные продукты. 

– Обращается к фитосанитарным рискам, 
связанным с вредными организмами, 
применительно к живым 
модифицированным организмам. 

– Применяется к водным растениям. 

 

 

 



Широкий круг вопросов, 
охватываемых МККРЗ • Вредные организмы – любые виды, штамм или биотип 

растения, животного или  патогенный агент вредный для 
растений или растительных продуктов 

– Грибки, насекомые, бактерии, вирусы, сорняки 

• Регулируемый вредный организм: 
• Карантинный организм – вредный организм, имеющий 

потенциальное экономическое значение для угрожаемого им 
района и все еще не присутствующий там, либо присутствующий, но 
не получивший широкого распространения и официально 
контролируемый 

• Регулируемый некарантинный вредный организм – 
некарантинный вредный организм, чье присутствие в 
растениях, предназначенных для посадки, оказывает 
воздействие на намеченное использование этих растений 
с экономически неприемлемым воздействием и который, 
вследствие этого, регулируется в пределах территории 
импортирующей договаривающейся стороны  



Роль МККРЗ 
Защита растительных ресурсов от рисков, связанных с 

вредными организмами, от которых необходимо 
оберегать: 
– продовольственная безопасность: защита сельскохозяйственных 

культур с целью обеспечения изобильного, высококачественного 
и разнообразного продовольственного снабжения 

– международная торговля: укрепление конкурентоспособности 
сельского хозяйства в международной торговле посредством 
удовлетворения фитосанитарным импортным требованиям, 
совместимым с анализом фитосанитарного риска 

– охрана окружающей среды: сохранение природных экосистем и 
плодоовощных растительных ресурсов 

 



 
 Международная конвенция по 

карантину и защите растений 
(МККЗР) 

 

 
МККЗР не: 
 
• Только связана с продовольствием. 
• Только связана с торговлей. 
• Связана с безопасностью продуктов 

питания. 
• Связана с качеством. 
• Связана с применением стандартов ISO. 



 
Тип стандартов, разработанных для 

охвата широкого круга вопросов 
 

 

Международные стандарты по 
фитосанитарным мерам (МСФМ): необязательны 

для применения  (но в случае использования должны 
полностью учитываться) и также... 

 

Рекомендации МККЗР: Использование мембранного 

реактора для фитосанитарной обработки, регулирование 
водных растений, регулирование интернет-торговли... 



Стандарты 
36 принятых стандартов, 3 диагностических протокола и 14 

фитосанитарных обработок 

 

• Принципы 

• Анализ фитосанитарного риска 

• Системы регулирования 

• Уведомление о несоответствии и безотлагательные 
меры 

• Сертификация экспорта 

• Присвоение категории рискам 

• Районирование 

• Эквивалентность 

• Конкретные вредные организмы: плодовые мушки 

• Конкретные продукты: древесные упаковочные 
материалы 

• Прочее 
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Процесс принятия стандартов МККЗР 



Принятие стандартов МККЗР 
Служебная программа для комментирования в режиме онлайн (OCS).  
 
В настоящее время администрирует примерно 4000-5000 комментариев в 

один из 3 консультационных периодов (Консультация членов)… 
 
Проект стандартов для консультации членов в 2013 году: 
 
1994-001: Проект поправок к МСФМ 5: Глоссарий фитосанитарной терминологии 
2005-004: Перемещение почвенного субстрата совместно с растениями, предназначенными для 

посадки в международной торговле 
2005-010: Фитосанитарные процедуры для борьбы с плодовой мушкой (Tephritidae) 
2006-029: Управление фитосанитарными рисками в связи с международными перевозками 

древесины 
2008-001: Сведение к минимуму перемещения вредных организмов морскими контейнерами  
2004-011: Проект Приложения к  МСФМ 27:2006 - Xanthomonas citri subsp. citri (возбудитель  

бактериального рака цитрусовых) 
2006-022: Проект Приложения к  МСФМ 27:2006 – Вироид веретеновидности клубней картофеля 
2012-011: Проект Приложения к  МСФМ 28:2007 – Облучение мучнистых червецов 

 



 
Оценка системы принятия стандартов 

  

Система: 

 
• прочна, включает все договаривающиеся стороны и заинтересованных 

участников, основана на науке и стремится к постоянному 
усовершенствованию. 

• отличается от других, принятых другими международными органами по 
стандартизации по характеру организаций, доступности ресурсов и охвату (2/3 
торговли сельскохозяйственной продукцией  и существенное количество 
различных товаров и вредных организмов). 

 

НО ПОМНИТЕ,,, 

 
Стандарты это правовые базовые тексты для добровольного 

использования, имплементация играет ключевую роль. 
 

При правильной имплементации это окажет положительное воздействие 
на торговлю. 

 



Обязательство национальной отчетности 

• Обязательства закреплены в тексте МККЗР  

• Отдельно от обязательств в соответствии с Соглашением СФС – дополнительное 

• Оказывает важное воздействие на торговлю 

• Договаривающиеся стороны предоставляют информацию об: 

– Официальных контактных точках и НОКЗР 

– Официальной информации о вредных организмах и фитосанитарных мерах 

 

Секретариат МККЗР предоставляет договаривающимся сторонам: 

– Предоставляет официальные документы (МСФМ, отчеты, и т.д.) 

– Поддерживает веб-сайт МККЗР http://www.ippc.int 
 

– Текущие процедуры проходят повторный анализ 

 

http://www.ippc.int/


Наращивание потенциала 
• Персонал Секретариата МККЗР предоставляет 

поддержку по: 

 

– Имплементации и координации национальной 
стратегии наращивания потенциала МККЗР и 7 
ежегодных региональных практических семинаров 
МККЗР. 

– Координации действий Комитета по наращиванию 
потенциала (КНП) 

– Использованию договаривающимися сторонами 
Оценки фитосанитарных возможностей (ОФВ) 

– Программам технического сотрудничества (ПТС и 
проекты) ФАО и других доноров 

– Специальным практическим семинарам (напр., ВТО, 
СФС) 

– Программам других региональных и международных 
организаций 



 
Информационный веб-сайт о 

фитосанитарии 
www.phytosanitary.info 

 

http://www.phytosanitary.info/


 
Полезные инструменты и базы данных: 

 • Руководства, рабочие инструкции и другие 
ресурсы  

• Обновленный Список консультантов 

•  Базы данных о проектах и видах 
деятельности 

• Мультимедийный курс анализа 
фитосанитарного риска 

(на испанском и английском языках) 

•  Вскоре будет доступна Таблица донора 



Создано под эгидой Секретариата МККЗР. 
Руководство охватывает: 
 
• Права и обязательства НОКРЗ, как они 

применяются к торговле растениями и 
растительной продукцией. 
 

• Практическое руководство для достижения доступа 
к рынку; и 
 

• Поддержание торговли 

 

Руководство по доступу к рынку 



 
Система обзора осуществления и 

поддержки внедрения(IRSS) 
  

Цель:  

Содействие и продвижение осуществления МККЗР 
и МСФМ 

 

• Опросники для заполнения договаривающимися 
сторонами 

• Информация в МККЗР 

 

 



Контактная информация о МККЗР 

Секретариат МККЗР 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

Tel: +39 06 5705 4812 

Fax: +39 06 5705 4819 

Email: ippc@fao.org 

https://www.ippc.int/ 

www.phytosanitary.info 

 

https://www.ippc.int/
http://www.phytosan/

