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Принятие 

Настоящий стандарт был принят на первой сессии Временной комиссии по фитосанитарным 

мерам в ноябре 1998 года. Первый пересмотр данного стандарта был принят на пятнадцатой 

сессии Комиссии по фитосанитарным мерам в марте 2015 года в качестве настоящего стандарта. 

ВВЕДЕНИЕ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящем стандарте описывается использование сообщений о вредном организме и другой 

информации для определения статуса вредного организма в зоне. В нем определяются категории 

статуса вредных организмов и дается описание использования статуса вредных организмов для 

оповещения о них. 

В настоящем стандарте также содержатся указания по надёжности информации, используемой 

при определении статуса вредного организма.  

Источники 

Настоящий стандарт относится к МСФМ. МСФМ размещены на Международном 

фитосанитарном портале (МФП) https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms. 

Секретариат МККЗР. 1997. "Международная конвенция по карантину и защите растений". Рим, 

Секретариат МККЗР, ФАО.  

Определения 

Определения фитосанитарных терминов, используемых в настоящем стандарте, можно найти в 

МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных терминов). 

Резюме требований 

Национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР) используют статус 

вредного организма в различных сферах своей деятельности, таких как проведение анализа 

фитосанитарного риска, разработка и соблюдение фитосанитарных регламентаций, а также в 

установлении и поддержании свободных зон, зон с низкой численностью вредных организмов, 

свободных мест и участков производства.  

Статус вредного организма определяется исключительно НОКЗР, ответственной за зону, и 

классифицируется как "присутствие" или "отсутствие".  

Качество представленной информации, понимание надежности и неопределенности данных 

являются важными факторами при определении статуса вредного организма, и они изложены в 

настоящем стандарте.  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для определения присутствия или отсутствия вредного организма в зоне (в определенной стране, 

в части страны, в нескольких странах или их частях) используются сообщения об этом организме 

и другая информация. Национальные организации по карантину и защите растений 

импортирующих и экспортирующих стран нуждаются в информации, касающейся статуса 

вредных организмов, для анализа фитосанитарного риска, установления и соблюдения 

фитосанитарных регламентаций, создания и поддержания свободных зон, зон с низкой 

численностью вредных организмов, свободных мест и участков производства, а также для других 

действий. 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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Целью настоящего стандарта является предоставление руководства по определению статуса 

вредного организма в зоне с использованием, в частности, данных по надзору и записей о 

вредных организмах, как это описано в МСФМ 6 ("Надзор"). Статус вредного организма является 

частью содержания сообщений о вредных организмах, как это описано в МСФМ 17 

("Оповещение о вредных организмах").  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Настоящий стандарт может способствовать защите биоразнообразия и окружающей среды, 

помогая странам определять статус вредных организмов, интродукция и распространение 

которых могут оказать воздействие на окружающую среду. Определение и последовательное 

описание статуса вредных организмов может помочь странам определять риски, связанные с 

этими вредными организмами, и применять фитосанитарные меры для защиты биоразнообразия 

и окружающей среды.  

ТРЕБОВАНИЯ 

1. Цель определения статуса вредного организма 

Определение статуса вредного организма в зоне является жизненно важным компонентом 

различных мероприятий, предпринимаемых для реализации МККЗР, и на них распространяются 

принципы, описанные в МСФМ 1 ("Фитосанитарные принципы карантина и защиты растений и 

применения фитосанитарных мер в международной торговле") и более подробно проработанные 

в других МСФМ.  

НОКЗР может использовать информацию о статусе вредного организма при проведении таких 

мероприятий, как: 

- анализ фитосанитарного риска;  

- рассмотрение запросов на доступ к рынкам; 

- планирование национальных, региональных или международных программ по надзору за 

вредными организмами и борьбе с ними; 

- установление и соблюдение фитосанитарных регламентаций; 

- составление и поддержание перечней вредных организмов, присутствующих в зоне; 

- составление и обновление перечней регулируемых вредных организмов;  

- установление и поддержание свободных зон, зон с низкой численностью вредных 

организмов, свободных мест и участков производства; 

- обмен информацией как это предусмотрено МККЗР. 

2. Обязанности НОКЗР 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с МККЗР (подпункт а) пункта 1 статьи VIII) обязаны 

сообщать о "присутствии, очаге или распространении вредных организмов". Статус вредного 

организма определяется исключительно НОКЗР, ответственной за соответствующую зону.  

НОКЗР:  

- основывает свое определение статуса вредного организма на самой надежной и 

своевременной информации; 

- ведет учет данных о вредных организмах и подтверждающих доказательств, принимая во 

внимание, что они могут быть необходимы для поддержания определения статуса вредных 

организмов; 

- пересматривает статус вредного организма при необходимости. 
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3. Информация, используемая для установления статуса вредного организма 

Информация из записей о вредных организмах или из других источников должна использоваться 

в качестве основы для определения соответствующего статуса вредного организма с выбором из 

категорий, описанных в разделе 4.  

Информация, которая должна быть включена в сообщения о вредном организме, описана в 

МСФМ 6.  

Информация доступна из многих источников и имеет разные уровни надёжности. Старая 

информация будет с меньшей вероятностью достоверна для современного статуса вредного 

организма, нежели недавняя информация, из-за изменений в распространении вредного 

организма, таксономии и методах выявления.  

Для определения статуса вредного организма следует использовать высоконадежные и 

актуальные источники. Однако, когда такие источники недоступны, допускается использование 

информации с более низкой степенью надежности. Это может добавить неопределённости, но 

также поможет выявить пробелы в информации, которые могут быть восполнены посредством 

надзора (МСФМ 6) и диагностики вредных организмов (см. МСФМ 27 (Диагностические 

протоколы для регулируемых вредных организмов)).  

В некоторых случаях статус вредного организма бывает трудно определить из-за 

неопределённости, связанной с доступной информацией. Источниками неопределённости могут 

быть: 

- ограниченная критическая информация о биологии вредного организма; 

- таксономические ревизии или неясность в таксономии;  

- противоречивая или устаревшая информация;  

- трудности с методами обследований или их ненадежность; 

- трудности с методами диагностики или их ненадежность;  

- недостаточная информация о растениях-хозяевах вредных организмов; 

- неизвестная этиология; 

- обнаружение признаков или наблюдение симптомов без обнаружения вредного организма;  

- недостаточная информация о распространённости вредного организма в зоне; 

- ненадежность источников информации. 

В случае если НОКЗР не может определить статус вредного организма, то такая НОКЗР должна 

представить об этом соответствующее указание.  

4. Описание статуса вредного организма в зоне 

НОКЗР принимает решение по наиболее подходящему описанию статуса вредного организма в 

зоне на основании информации из различных источников, включая результаты надзора 

(см. МСФМ 6).  

Присутствие вредных организмов в карантинных условиях для диагностических или 

исследовательских целей (например, в лаборатории), или выявление вредных организмов в 

импортируемых грузах в пунктах ввоза при задержании грузов, не влияют на статус вредного 

организма в такой зоне. 

Аналогичным образом, выявление вредного организма в зоне, в которой по результатам надзора 

его популяция отсутствует, не влияет на статус вредного организма в такой зоне. Определение 

статуса вредного организма в зоне требует наличия доказательств и экспертного заключения о 

текущем распространении вредного организма в зоне. Такое заключение должно основываться 

на обобщении доступной информации из различных источников, в том числе из актуальных и 

архивных записей о вредном организме, если таковые имеются.  
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Статус вредного организма должен определяться для зоны, установленной и уточнённой НОКЗР. 

Когда статус вредного организма определён, то указывается соответствующая зона и дата. В 

оповещение может быть включена информация о свободных зонах, свободных местах 

производства и свободных участках производства (см. МСФМ 4 (Требования по установлению 

свободных зон) и МСФМ 10 (Требования по установлению свободных мест производства и 

свободных участков производства)). Статус вредного организма должен быть описан в 

соответствии с категориями, указанными ниже. 

4.1 Присутствие 

Если вредный организм присутствует и имеется достоверная информация, статус вредного 

организма следует дополнительно охарактеризовать, используя категории, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Статус вредного организма – "Присутствует" 

Статус вредного организма Описание статуса вредного организма 

Присутствует: широко распространен Вредный организм присутствует по всей зоне там, где 
имеются подходящие условия. 

Присутствует: ограниченно 
распространён и не является объектом 
официальной борьбы 

Вредный организм присутствует в части или в частях зоны 
в соответствии с Добавлением 1 (Руководство по 
интерпретации и применению понятия "официальная 
борьба" и "ограниченно распространенный") к МСФМ 5 
(Глоссарий фитосанитарных терминов). 

Присутствует: ограниченно 
распространен и является объектом 
официальной борьбы  

Вредный организм присутствует в части или в частях зоны 
и является объектом "официальной борьбы" в 
соответствии с Добавлением 1 (Руководство по 
интерпретации и применению понятий "официальная 
борьба" и "ограниченно распространенный") к МСФМ 5 
(Глоссарий фитосанитарных терминов). Цель 
официальной борьбы должна указываться наряду с 
определением статуса организма.  

Присутствует: с низкой численностью  Вредный организм присутствует в зоне, но численность его 
низкая в соответствии с МСФМ 22 (Требования по 
установлению зон с низкой численностью вредных 
организмов).  

Присутствует: за исключением 
указанных свободных зон 

Вредный организм присутствует в зоне, за исключением 
частей зоны, свободных от вредного организма в 
соответствии с МСФМ 4 (Требования по установлению 
свободных зон). Эти части должны быть описаны наряду с 

определением статуса организма. 

Присутствует: промежуточная ситуация Вредный организм присутствует, однако фактические 
данные подтверждают вывод о том, что акклиматизация 
вредного организма не ожидается, потому что условия 
(например, хозяева, климат) не подходят для 
акклиматизации или были применены соответствующие 
фитосанитарные меры.  

В некоторых случаях может потребоваться предоставление дополнительной информации о 

присутствии вредного организма, в том числе следующей:  

- масштабы локализованного очага; 

- предпринятые официальные меры борьбы; 

- вредный организм был зарегистрирован только в ограниченных условиях, таких как: 

 на специфичных растениях-хозяевах;  

 в закрытых строениях (например, в теплице);  

 в ботанических садах; 
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 в окружающей среде, но не на растении-хозяине (например, в почве или в воде); 

 в городских районах;  

 в определенные периоды времени в течение года. 

4.2 Отсутствие 

Если вредный организм отсутствует и имеется достоверная информация, статус вредного 

организма следует дополнительно охарактеризовать, используя категории, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2. Статус вредного организма – "Отсутствует" 

Статус вредного 
организма 

Описание статуса вредного организма 

Отсутствует: сведений 
о присутствии 
вредного организма 
нет 

Результаты надзора подтверждают вывод о том, что вредный организм 
отсутствует и никогда не регистрировался (см. МСФМ 6 (Надзор)).  

Отсутствует: вся 
страна является зоной, 
свободной от вредного 
организма  

Зона, свободная от вредных организмов, установлена и поддерживается для 
всей страны в соответствии с МСФМ 4 (Требования по установлению 
свободных зон). 

Отсутствует: 
оповещения о вредном 
организме 
недействительны 

Сообщения о вредном организме указывают на его присутствие, но сделан 
вывод о том, что эти сведения ошибочны или более недействительны, 
например, в следующих случаях: 

‐ произошли изменения в таксономии; 

‐ проведена неправильная идентификация; 

‐ запись или записи не нашли подтверждения; 

‐ имеются ошибки в записи или записях; 

‐ произошло изменение национальных границ. 

Отсутствует: вредный 
организм больше не 
присутствует 

Сообщения о вредном организме указывают на его присутствие в прошлом, 
но согласно данным надзора вредитель больше не присутствует 
(см. МСФМ 6 (Надзор)) Причина или причины этого могут включать: 

‐ климатические или иные природные явления; 

‐ изменения в выращиваемых растениях-хозяевах или сортах; 

‐ изменения производственной практики. 

Отсутствует: вредный 
организм 
ликвидирован 

Сообщения о вредном организме указывают на его присутствие в прошлом. 
Меры по ликвидации вредного организма были успешно проведены и 
задокументированы (см. МСФМ 9 (Руководство по программам ликвидации 
вредных организмов)). Данные надзора подтверждают отсутствие вредного 
организма (см. МСФМ 6 (Надзор)). 

Отсутствие информации вследствие неадекватного или недостаточного надзора не является 

основание для принятия решения об отсутствии вредного организма. 

5. Обмен информацией о статусе вредных организмов между НОКЗР 

Информация, касающаяся статуса вредных организмов в зоне, является основой для сообщений 

о вредных организмах (см. МСФМ 17). Обязанностью НОКЗР является предоставление 

сообщений о вредных организмах и других подтверждающих данных о статусе вредных 

организмов по запросу другой НОКЗР. 

В некоторых случаях статус вредного организма, объявленный НОКЗР, может ставится под 

сомнение другой НОКЗР (например, при повторяющихся выявлениях импортирующими 

странами или противоречивых сообщениях о вредном организме). В таких случаях НОКЗР 

устанавливают двусторонние контакты, чтобы прояснить ситуацию, и, при необходимости, 
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статус вредного организма может быть пересмотрен НОКЗР, ответственной за соответствующую 

зону. 

НОКЗР: 

- при обмене информацией о статусе вредных организмов используют категории статуса 

вредных организмов, изложенные в настоящем стандарте с целью гармонизации и 

прозрачности;  

- своевременно информируют другие НОКЗР и, при необходимости, свои региональные 

организации по карантину и защите растений о соответствующих изменениях в статусе 

вредных организмов в соответствии с МСФМ 17. 
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МККЗР
Международная конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР) – это международное соглашение по здоровью 
растений, направленное на защиту глобальных растительных 
ресурсов и содействие безопасной торговле. Стратегическая 
концепция МККЗР заключается в том, что все страны 
располагают потенциалом применять гармонизированные 
меры по предотвращению интродукции и распространения 
вредных организмов, а также сводить к минимуму воздействие 
вредных организмов на продовольственную безопасность, 
торговлю, экономический рост и окружающую среду.

Организация
 ◆ Более 180 договаривающихся сторон МККЗР.
 ◆ Каждая договаривающаяся сторона имеет свою 

национальную организацию по карантину и защите 
растений (НОКЗР) и официальное контактное лицо по 
линии МККЗР.

 ◆ 10 Региональных организаций по карантину и защите 
растений (РОКЗР) было создано для координации 
деятельности НОКЗР в различных регионах мира.

 ◆ Секретариат МККЗР взаимодействует с соответствующими 
международными организациями в целях содействия 
наращиванию регионального и национального 
потенциала.

 ◆ Секретариат обеспечивается Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО).

Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений 
ippc@fao.org | www.ippc.int

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций 
Рим, Италия


