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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Обследования, проведенные в некоторых странах, показали, что морские контейнеры (известные 

также как грузовые транспортные единицы (ГТЕ)) могут в той или иной степени переносить на 

внутренних и внешних поверхностях загрязнение, в частности в виде семян, улиток, слизней, 

почвы, пауков и иных источников биологический опасности, которые могут представлять 

фитосанитарный риск. 

Наиболее вероятным этапом загрязнения на маршруте движения морских контейнеров является 

этап загрузки контейнеров. Поэтому оператору необходимо принимать во внимание риск 

загрязнения на этапе загрузки при разработке своих процедур поддержания чистоты и очистки 

морских контейнеров и обработки контейнеров и грузов. 

В связи с этим Международная морская организация (ИМО), Международная организация труда 

(МОТ) и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

при поддержке Рабочей группы экспертов Международной конвенции по карантину и защите 

растений (МККЗР) по морским контейнерам пересмотрели свой совместный Кодекс практики по 

укладке грузов в грузовых транспортных единицах, с тем чтобы включить в пересмотренную 

редакцию ряд актуальных для фитосанитарии элементов, таких как упоминание очистки 

контейнеров в главе 8, приложении 5 и в особенности в приложении 6, "Минимизация риска 

повторного загрязнения". Данная инициатива была одобрена и поддержана на девятой сессии 

Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ–9, 2014 год) (далее – Комиссия). 

АДРЕСОВАНО 

Национальным организациям по карантину и защите растений (НОКЗР) и международным 

организациям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях минимизации перемещения вредных организмов необходимо обеспечивать 

максимальную чистоту морских контейнеров, предназначенных для международного 

перемещения.  

В связи с этим Комиссия призывает НОКЗР:  

a) признать риск, связанный с возможным перемещением вредных организмов и 

подкарантинных материалов с морскими контейнерами;  

b) довести до сведения участников процессов укладки или перемещения морских 

контейнеров в обоих направлениях через границы их стран информацию о риске 

перемещения с морскими контейнерами вредных организмов; 

c) оказать поддержку в осуществлении соответствующих частей Кодекса практики по 

укладке грузов в грузовых транспортных единицах1 (ИМО/МОТ/ЕЭК ООН);  

d) собирать информацию о перемещении вредных организмов непосредственно с морскими 

контейнерами, а не с грузом, перемещаемым в морских контейнерах, а также обмениваться 

такой информацией в случае возникновения опасных тенденций; 

e) анализировать возможные фитосанитарные риски и принимать, когда это оправдано и 

возможно, пропорциональные меры по минимизации таких рисков. 

                                                      
1Ссылка на Кодекс практики по укладке грузов в грузовых транспортных единицах  

(МОТ/ИМО/ЕЭК ООН): https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-

code-imoilounece  

https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece
https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece
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РЕКОМЕНДАЦИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ), ЗАМЕНЯЕМАЯ (ЫЕ) 

ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ: 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


