Протокол
15-й Конференции Координационного совета
по карантину растений (КСКР) государств – участников
Содружества Независимых Государств (СНГ)
и Семинара Европейской и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений (ЕОКЗР)
по применению международных стандартов по фитосанитарным мерам
п. Быково, Московская область (Российская Федерация)
23-27 ноября 2009 года

Присутствовали: делегации из 8 государств – участников Соглашения о
сотрудничестве в области карантина растений от 13 ноября 1992 года. На
заседании не присутствовали представители Киргизской Республики и
Туркменистана. В качестве наблюдателей присутствовали делегации из
Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики; присутствовали
также представители Европейской и Средиземноморской организации по
карантину и защите растений: Нико ван Опстал (Франция) – Генеральный
директор ЕОКЗР, Андрей Орлинский (Франция) – научный советник ЕОКЗР,
Ринголдс Арнитис (Латвийская Республика) – Президент ЕОКЗР, директор
Государственной службы по защите растений Министерства сельского
хозяйства Латвийской Республики, Стив Эшби (Великобритания) – член
Бюро Комиссии по фитосанитарным мерам от Европы (список участников
прилагается).
От российской стороны присутствовали:
- заместитель Руководителя Россельхознадзора А.И. Саурин;
- начальник Управления фитосанитарного надзора и надзора в сфере
качества

и

безопасности

зерна

и

продуктов

его

переработки

Россельхознадзора М.И. Маслов;
- заместитель начальника Управления фитосанитарного надзора и
надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки
Россельхознадзора М.Ю. Гниненко;

- директор ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедов;
- заместители директора ФГУ «ВНИИКР» М.М. Абасов, В.А. Яковлева,
Н.А. Шероколава, Н.Д. Тряхов.
Председатель
являющийся

15-й

Председателем

Конференции

–

У.Ш. Магомедов,

Координационного

совета

по

также

карантину

растений государств – участников СНГ, существующего в рамках
Соглашения о сотрудничестве в области карантина растений от 13 ноября
1992 года.
В качестве гостей присутствовали: редактор журнала «Защита и
карантин растений» Г.Н. Даниленкова, главный редактор газеты «Сельская
жизнь» Ш.М. Кагерманов, корреспондент издания Fruit News М. Горькова.
Повестка дня (программа) Конференции и Семинара изложена в
приложении. В ходе обсуждения некоторых вопросов в нее вносились
изменения.
24-25 ноября 2009 года
15-я Конференция Координационного совета
по карантину растений государств – участников СНГ
Открывая

Конференцию,

У.Ш. Магомедов

поприветствовал

ее

участников и доложил об итогах выполнения решения 14-й Конференции,
проходившей в Республике Армения в 2007 году (доклад прилагается).
У.Ш. Магомедов подчеркнул, что все предыдущие конференции
назывались

конференциями

Координационного

совета

по

карантину

растений государств – участников Содружества Независимых Государств –
органа, который до настоящего времени официально еще не был
зарегистрирован. Поэтому нынешнюю Конференцию предложено было
назвать 15-й Конференцией по карантину растений и в ее ходе рассмотреть и
подписать обращение в Исполнительный комитет СНГ с просьбой о
рассмотрении вопроса об официальном признании Координационного совета
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по карантину растений государств – участников Содружества Независимых
Государств и утверждении Положения о нем.
Затем с приветственным словом к участникам Конференции обратился
М.И. Маслов, который обозначил знаковые события, произошедшие с
момента

проведения

предшествующей

встречи

в

данном

формате:

закрепление на законодательном уровне членства России в ФАО, признание
русского языка одним из официальных языков этой организации, принятие
России в Исполнительный комитет ЕОКЗР, в связи с чем на нашу страну в
целом и на карантинную фитосанитарную службу в частности ложится
большая ответственность.
Сообщил о том, что ФГУ «ВНИИКР» завершено оснащение филиалов
учреждения современным диагностическим оборудованием; в связи с этим и
производственные показатели значительно выросли по сравнению с
предыдущими годами; в будущем предстоит освоить идентификацию КВО в
режиме on-line с использованием специальных web-камер.
Отметил, что в России завершены работы по анализу фитосанитарного
риска по всем карантинным объектам Перечня РФ, а также по ряду
организмов – кандидатов на включение в национальный Перечень и по тем,
которые следует из него исключить. Разработаны и доведены до завершения
разнообразные методические рекомендации. Несмотря на достигнутые
результаты, воспользоваться ими не удается в полной мере из-за
недостаточной нормативно-правовой базы.
А.И. Саурин в приветственном слове к участникам Конференции
рассказал о роли службы фитосанитарного надзора в Российской Федерации
и о том, какое значение приобретает на современном этапе материальнотехническая оснащенность службы.
М.Ю. Гниненко сообщил об окончании своих полномочий в качестве
Секретаря Координационного совета ввиду перехода на новую должность,
поблагодарил участников Конференции за проделанную совместную работу
и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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На должность Секретаря Координационного совета У.Ш. Магомедов
предложил избрать Анастасию Алексеевну Костикову, заместителя
начальника

отдела

внешних

связей

ФГУ

«ВНИИКР»,

молодого

и

перспективного специалиста, так как большая часть работы по обеспечению
функционирования

Координационного

совета

в

настоящее

время

выполняется в ФГУ «ВНИИКР».
По результатам голосования А.А. Костикова единогласно была
избрана Секретарем Координационного совета по карантину растений
государств – участников СНГ.
В связи с тем, что Р.А. Новицкий более не возглавляет Главную
государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите
растений Республики Беларусь и поэтому не может выполнять функции
Заместителя Председателя Координационного совета, было проведено
голосование по избранию Заместителя Председателя КСКР, в котором
принимали участие по одному представителю от стран СНГ, за исключением
Председателя

15-й

Конференции

и

стран-наблюдателей

(Украины,

Латвийской Республики и Литовской Республики).
В качестве кандидатов на эту должность выдвигались В.Х. Гюльзадян
(Республика

Армения)

и

М.А. Абдрахманов

(Республика

Казахстан).

Большинством голосов на должность Заместителя Председателя КСКР
избран Врам Хоренович Гюльзадян.
При

рассмотрении

срока

действия

полномочий

Заместителя

Председателя предлагались варианты: 2 года и 4 года.
Единогласно проголосовали за срок работы Заместителя Председателя
КСКР,

предложенный

М.И. Масловым:

Заместитель

Председателя

избирается на период между проведением прошедшей и очередной
конференции с возможностью переизбрания, но не более 2 раз подряд.
В ходе Конференции было обсуждено и принято Положение о
Координационном совете (прилагается), в подготовленный проект документа
участниками внесены некоторые поправки.
4

Участники Конференции одобрили Перечень основных направлений
деятельности Координационного совета по карантину растений государств –
участников СНГ на 2010-2011 гг. (прилагается).
Принятие Положения о Секретариате КСКР решено было снять с
повестки дня до момента решения вопроса об официальном признании
Координационного совета по карантину растений государств – участников
СНГ.
Далее участники Конференции ознакомились с Обращением к
Председателю Исполнительного комитета СНГ С.Н. Лебедеву с просьбой
рассмотреть вопрос о признании Координационного совета по карантину
растений и сообщить о принятом решении. В ходе активного обсуждения
данного документа была выработана и подписана его окончательная
редакция (прилагается).
Силами ФГУ «ВНИИКР» ежегодно готовится и издается Справочник
по карантинному фитосанитарному состоянию территорий государств –
участников СНГ, и в начале Конференции всем участникам были
предоставлены экземпляры этого документа за 2008 год. Для придания
последующим

изданиям

Справочника

единообразия

У.Ш. Магомедов

предложил в срок до 1 января 2010 года прислать свои предложения и
замечания по форме и содержанию предоставления данных о карантинном
фитосанитарном состоянии территорий стран. В случае, если замечания и
предложения по форме и содержанию Справочника не поступят в указанный
срок, Справочник по карантинному фитосанитарному состоянию территорий
государств – участников СНГ за 2009 год будет издан и представлен
карантинным службам государств – участников СНГ в прежнем виде.
Также
Секретарю

участникам

Конференции

А.А. Костиковой

было

предложено

нормативно-правовые

направить
документы,

регламентирующие деятельность карантинных служб в государствах –
участниках СНГ.
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Нико ван Опстал предложил участникам Конференции обозначить
региональные

стандарты

ЕОКЗР,

которые

имеют

первостепенную

значимость для использования в русскоговорящих странах и подать заявку
А.Д. Орлинскому на первоочередное осуществление их перевода на русский
язык.
Представители служб карантина растений некоторых государств –
участников СНГ сообщили о ситуации в этой сфере в своих странах. Так,
В.Т. Ахмедов рассказал, что в Азербайджане на основе Закона «О
фитосанитарном надзоре» разработан ряд положений, регулирующих работу
в сфере карантина растений.
Обсуждалась возможность и целесообразность создания единого
перечня вредных организмов и болезней растений для государств –
участников СНГ. Данный вопрос остался открытым, однако было отмечено,
что в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС составление подобного перечня
может способствовать оптимизации процесса обеспечения карантина и
защиты растений при торговле растениями и продуктами растительного
происхождения.
Также был поднят ряд вопросов, касающихся взаимодействия НОКЗР
государств – участников СНГ. В частности, В.С. Мадаминов обсудил с
М.Ю. Гниненко возможность прямого взаимодействия карантинных служб
стран

СНГ

с

Россельхознадзором,

минуя

дипломатические

каналы.

М.Ю. Гниненко сообщил, что существует официальный порядок обращения
государственных органов РФ в государственные структуры других стран, в
соответствии с которым Россельхознадзор и осуществляет подобного рода
контакты.
По итогам 15-й Конференции участниками было выработано и
подписано Решение (прилагается).
Очередную,

16-ю

Конференцию

КСКР

по

предложению,

поступившему от азербайджанской делегации, было решено провести в
г. Баку.
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Закрывая Конференцию, У.Ш. Магомедов выразил благодарность
всем ее участникам за позитивный и насыщенный обмен мнениями.

Председатель

___________

У.Ш. Магомедов

Секретарь

___________

А.А. Костикова
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25-26 ноября 2009 года
Семинар Европейской и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений
по применению международных стандартов по фитосанитарным мерам
Перед началом Семинара У.Ш. Магомедов предоставил возможность
его ведения Генеральному директору ЕОКЗР Нико ван Опсталу.
В приветственном слове к участникам Н. ван Опстал предложил
включить в программу пункт «Оповещение стран СНГ и ЕОКЗР о вредных
организмах и их перемещении», а также выдвинул идею создания сайта для
обмена информацией между странами СНГ по Координационному совету и
по карантину растений с созданием отдельной ссылки на сайте ФГУ
«ВНИИКР».
У.Ш. Магомедов поблагодарил Н. ван Опстала за конструктивные
предложения.
Стив Эшби, член Бюро КФМ от Европы, в первой части своего
доклада рассказал о Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ),
являющейся руководящим органом МККЗР, работающим по принципу
консенсуса. Именно КФМ определяет годовую рабочую программу,
подтверждает приоритеты для стандартов, принимает международные
стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ).
Напоминая

участникам

историю

МККЗР,

С. Эшби

назвал

вспомогательные органы МККЗР, поэтапно обозначил процесс разработки и
утверждения международных стандартов по фитосанитарным мерам.
Р. Арнитис поблагодарил за приглашение на 15-ю Конференцию, а
также за перевод документов и встреч на русский язык. Сообщил о том, что в
Балтийском регионе (Финляндия, Швеция, Дания) проходят ежегодные
встречи инспекторов, на которых составляется рабочий план. Призвал
прислушаться к тому, что ФАО и ЕОКЗР считают необходимым создание
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проектов по улучшению подготовки специалистов из стран данного региона.
А.Д. Орлинский предоставит полную информацию о данных проектах.
Н. ван Опстал, открывая второй день Семинара, поприветствовал его
участников и предоставил слово А.Д. Орлинскому. Последний выступил с
докладом-презентацией о МСФМ № 17 «Оповещение о вредных организмах»
и о МСФМ № 8 «Статус вредного организма».
Стандарт № 17 предусматривает национальную ответственность
НОКЗР, которые должны задействовать механизмы, обеспечивающие сбор,
проверку и анализ сообщений о вредных организмах на их территориях.
Описывается также содержание сообщений и их механизмы.
Стандарт № 8 «Статус вредного организма» обсуждался в 2007 году в
Лионе.
В Стандарте дается определение статуса вредного организма:
«официальное признание присутствия или отсутствия вредного организма в
зоне,

включая,

при

необходимости,

данные

о

его

географическом

распространении, использующее экспертное мнение, основанное на текущих
и прошлых сигнализациях о вредном организме и другой информации».
Сообщением о вредном организме считаются документированные
данные, которые указывают на присутствие или отсутствие конкретного
вредного организма в указанном месте и в определенное время внутри зоны.
КВО может присутствовать либо отсутствовать в зоне; помимо этого, может
также иметь место промежуточная ситуация.
Н. ван Опстал подчеркнул важность оповещения не только
национальных НОКЗР, но просил присылать проверенную информацию в
ЕОКЗР.
С. Эшби заметил, что государства, подписавшие МККЗР, принимают
на себя обязательство сообщать о КВО.
Н. ван Опстал выступил с презентацией о программе ликвидации
КВО.
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В ЕОКЗР было разработано много региональных стандартов, которые
связаны с ликвидацией и локализацией. К ним относятся стандарты серии
РМ 9 (национальные регулятивные системы контроля), предназначенные для
предоставления специального руководства касательно официальных мер
борьбы, которые должны приниматься в случае локализации и ликвидации
вредного организма. В настоящее время для семи вредных организмов были
утверждены такие стандарты. Были перечислены категории стандартов.
Н. ван Опстал сообщил о том, что в связи с важностью данного
вопроса в Словении в 2009 году состоялся Семинар по ликвидации,
локализации и планированию в случае чрезвычайных ситуаций, в котором
участвовали 52 эксперта из 25 стран.
Важной

критической

точкой для ликвидации

является

раннее

выявление КВО (для России, например, это ясеневая изумрудная узкотелая
златка).
По окончании презентации он предложил участникам из государств
СНГ сообщить о том, какие стандарты важны для перевода на русский язык.
На вопрос Н.А. Шероколава о возможности доступа к электронной
версии Бюллетеня ЕОКЗР, в котором публикуются все стандарты, Н. ван
Опстал ответил, что либо бумажная, либо электронная версия Бюллетеня
направляется в один из заранее оговоренных контактных адресов.
Говоря об опыте Латвии по борьбе с карантинными организмами,
Р. Арнитис

отметил,

что

вопрос

компенсации

собственникам

за

уничтожение зараженных растений на участке (в особенности это касается
садовых

участков,

пораженных

возбудителем

бактериального

ожога

плодовых) решается на уровне министерства, которое выделяет владельцу
определенную сумму денежных средств.
В.В. Сидляренко
предусматривает

рассказала,

возмещение

ущерба

что

закон

собственнику

Украины

также

участка,

однако

механизм финансирования пока еще недостаточно проработан.
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Э. Моркявичюс сообщил, что в Литве имеется целый комплекс
законов, регламентирующих проведение мероприятий по уничтожению
зараженных объектов и предоставление владельцам 50%-ной компенсации
ущерба.
Н.

ван

Опстал

заметил,

что

требуется

целая

стратегия

ликвидационных мероприятий в очаге, ресурсы должны поступать из
НОКЗР. Семинар, проходивший летом здесь, в Быково, позволил экспертам
поближе «познакомиться» с таким опасным вредителем, как ясеневая златка,
и в настоящее время ЕОКЗР разрабатывает стандарт по борьбе с этим
организмом. Н. ван Опстал пригласил экспертов принять участие в работе
семинара по златке, проведение которого планируется в Италии.
А.Д. Орлинский познакомил собравшихся со Стандартом ЕОКЗР по
товарам из хвойных пород древесины (Coniferae).
Целью данного Стандарта является предоставление государствам –
членам ЕОКЗР рекомендаций касательно фитосанитарных мер, которые они
должны применять или требовать по хвойным растениям и растительной
продукции, перемещаемым в международной торговле, для предотвращения
ввоза и распространения регулируемых вредных организмов. Стандарт
описывает растения, которые могут являться хозяевами вредителей хвойных,
предписывает фитосанитарные требования, касающиеся данной группы.
М.А. Абдрахманов

попросил

уточнить,

какими

химическими

препаратами следует обрабатывать древесину.
А.Д. Орлинский ответил, что вид химического препарата зависит от
требований страны-импортера.
Горячая дискуссия между участниками Семинара разгорелась по
поводу понятия «стандарт».
По

мнению

А.Д. Орлинского,

с

которым

согласился

М.А. Абдрахманов, любой стандарт имеет рекомендательный характер и
используется страной на добровольной основе.
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Н.Д. Тряхов возразил, что стандарт должен всеми пониматься четко и
однозначно. Его поддержал В.С. Мадаминов.
Н. ван Опстал напомнил, что после разработки проекты стандартов
рассылаются во все страны для внесения поправок. В результате стандарт
следует трактовать как обязательство, рекомендацию, но не как закон.
Р. Арнитис подчеркнул в рассматриваемом стандарте возможность
выбора фитосанитарной меры. Так, в Латвии на основе стандартов ЕОКЗР
разрабатываются национальные стандарты.
Н.А. Шероколава предложила рассматривать стандарт как рамочный
документ, на базе которого строятся и гармонизируются правила стран.
Начальник отдела лесного карантина ФГУ «ВНИИКР» О.А. Кулинич
отметил, что данный стандарт имеет большую значимость для нашей страны,
как основного мирового экспортера лесопродукции, и соответствующие
рекомендации и комментарии от Российской Федерации по данному
стандарту были направлены в ЕОКЗР.
Участники Семинара обсудили практические аспекты применения
Стандарта ЕОКЗР по товарам из хвойных пород древесины.
Н.Д. Тряхова не удовлетворила, по его мнению, недостаточно ясная
формулировка «перевозка в запечатанном виде», касающаяся продукции
древесного происхождения. Н. ван Опстал согласился с его замечанием, но
отметил, что данный Стандарт уже утвержден и внесение поправок в
настоящее время невозможно.
Обсуждение
продолжилось.

важности

применения

Ю.П. Маланчук

международных

согласился

с

верностью

стандартов
позиции

Р. Арнитиса касательно использования стандартов ЕОКЗР в качестве основы
для национальных нормативных документов, но усомнился в возможности
внесения в национальные законы изменений, т.к. Латвия, являясь страной
Евросоюза, не должна «отходить» от законодательства этой организации.
Н. ван Опстал пояснил, что следует различать международные
стандарты по фитосанитарным мерам и стандарты ЕОКЗР. Цель ЕОКЗР –
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разработка единой базы для организации работ по проведению экспертизы и
АФР.
Н. ван Опстал представил презентацию «Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus – главная фитосанитарная угроза для всего
региона ЕОКЗР!», составленную на основе статьи немецких авторов по
стандарту ЕОКЗР об официальной борьбе с сосновой стволовой нематодой.
Сосновая стволовая нематода (ССН) предпочитает виды Pinus (сосна).
Переносчиками этого вредителя являются виды Monochamus.
Прямые и косвенные потери от «деятельности» этого вредителя
огромны: уже 16 млн сосен погибли. ССН представляет особую опасность,
т.к. ее растения-хозяева присутствуют по всей Европе (зона распространения
нематоды продвигается на север: в Белоруссию, Украину), а поражение
деревьев этим вредителем зачастую бессимптомно.
Первый АФР по ССН был разработан в 1996 году, через 10 лет
пересмотрен, в работе Группы экспертов по лесному карантину по
пересмотру данного стандарта активное участие принимала Российская
Федерация в лице О.А. Кулинича.
Весной этого года Стандарт был направлен для консультаций в
страны – члены ЕОКЗР, и уже в сентябре он был принят. В пересмотренном
Стандарте

было

проведено

ранжирование

товаров,

представляющих

фитосанитарный риск. Также в новом Стандарте большее внимание
уделяется надзору и мерам по локализации и ликвидации очагов нематоды.
Планируется снова переработать Стандарт в 2010 году, для чего будет
проводиться дополнительное заседание Группы экспертов по лесному
карантину, а также заседание Экспертной рабочей группы.
Рассказывая о МСФМ № 7 и 12, Н. ван Опстал заметил, что эти
Стандарты высоко оцениваются инспекторами и их значение возрастает с
увеличением объема международной торговли растениями и продуктами
растительного происхождения. В процессе пересмотра этих Стандартов было
предложено более 600 комментариев.
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Н. ван Опстал подчеркнул несколько существенных моментов по двум
Стандартам, которые обсуждались летом 2009 года на Региональном
Семинаре МККЗР и ЕОКЗР по пересмотру МСФМ для восточноевропейских
стран и стран СНГ, проходившем на базе ФГУ «ВНИИКР»: по МСФМ № 7
«Система сертификации на экспорт» основные рекомендации Группы
экспертов по делам КФМ заключаются в следующем: специфическое
упоминание реэкспорта; включение ссылки на стандарт № 15; в отношении
конфликта интересов: «не иметь личной финансовой заинтересованности»,
под

понятием

«промышленность»

подразумеваются

производители,

торговцы растениями и растительной продукцией и другие заинтересованные
лица; записи должны храниться не менее 1 года.
МСФМ № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам», по
мнению Н. ван Опстала, требует дальнейшего детального изучения и
доработки.
Ключевые моменты: выдача «оригинальных» сертификатов; выдача
ФСС при условии, что груз уже отгружен; роль разрешений на импорт; язык,
на котором заполняются импортные требования; подчеркивается приоритет
бумажных сертификатов перед электронными сертификатами.
С. Эшби сообщил, что на недавнем заседании Комитета по стандартам
пришли к согласию, что данные стандарты будут обсуждаться на
дополнительном заседании Рабочей группы.
Р. Арнитис, возвращаясь к летнему семинару, проходившему в
Быково, также поблагодарил его организаторов и заверил, что все
комментарии были учтены, в дальнейшем с ними будет работать Комитет по
стандартам.
Н. ван Опстал выразил благодарность всем участникам, приехавшим
на Семинар, в особенности принимающей российской стороне, подчеркнув
хорошую организацию, приятную обстановку, а также высокое качество
перевода.
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У.Ш. Магомедов, в свою очередь, также поблагодарил руководство
ЕОКЗР и всех участников Конференции и Семинара за плодотворную работу
и активное участие. Высказал пожелание регулярно организовывать
подобные встречи, чтобы иметь возможность обмениваться информацией,
проводить совместную работу по выработке единых подходов к обеспечению
карантина растений на базе фитосанитарных законодательств государств –
участников СНГ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список участников 15-й Конференции Координационного совета
по карантину растений государств - участников СНГ
и Семинара ЕОКЗР по применению международных стандартов
по фитосанитарным мерам
23-27 ноября 2009 года
п. Быково, Московская область

1

Ф.И.О. участников/
страна
Гюльзадян Врам
Хоренович

Должность

Контактные данные

Начальник
Государственной
инспекции
по
карантину
растений
и
земледелию
Республики Армения

+374-10-297-196
phytosanitary@rambler.ru

Начальник отдела по карантину
растений
Государственной
инспекции
по
карантину
растений
и
земледелию
Республики Армения

+374-10-297-196
+374-94-66-67-45
phytosanitary@rambler.ru

Заместитель
начальника
Государственной
службы
фитосанитарного надзора при
Министерстве
сельского
хозяйства
Азербайджанской
Республики

+994 12 490 2464
dfnx@mail.az

Главный консультант сектора
карантина
растений
Государственной
службы
фитосанитарного надзора при
Министерстве
сельского
хозяйства
Азербайджанской
Республики

+994 12 490 2464
vasila_s@rambler.ru
dfnx@mail.az

+375-17-288-24-57
rasten@tut.by

Республика Беларусь

Директор
Главной
государственной инспекции по
семеноводству, карантину и
защите растений Республики
Беларусь
Заместитель директора Главной
государственной инспекции по
семеноводству, карантину и
защите растений Республики
Беларусь

Абдрахманов
Мухтар
Айдарханович

Заместитель
Председателя
Комитета
государственной
инспекции в АПК Республики
Казахстан

+7-7172-55-59-43

Республика Армения

2

Тарзян Меружан
Мартинович
Республика Армения

3

Ахмедов Вагиф
Тахир оглы
Азербайджанская
Республика

4

Саламова Василя
Джамаладдин кызы
Азербайджанская
Республика

5

Плешко Леонид
Владимирович
Республика Беларусь

6

7

Романович
Александр
Семенович

Республика Казахстан

+375-17-288-24-57
rasten@tut.by

8

Арнитис Ринголдс
Латвийская Республика

9

Моркявичюс
Эдмундас
Литовская Республика

10

Маланчук Юрий
Петрович
Республика Молдова

11

Мадаминов Ворис
Самиевич
Республика Таджикистан

12

Хамидов Зоби
Бойкишбоевич
Республика Таджикистан

13

Сатторов Шухрат
Алобидинович
Республика Узбекистан

14

Захидов Фархад
Махмудович
Республика Узбекистан

15

Сидляренко
Виктория Вадимовна
Украина

Директор
Государственной
службы по защите растений
Министерства
сельского
хозяйства
Латвийской
Республики
Директор
Государственной
службы
защиты
растений
Литовской Республики

+371-670-27-098
+371-670-27-302
Ringolds.arnitis@vaad.gov.lv

Заместитель
начальника
Генеральной
инспекции
по
фитосанитарному надзору и
семенному контролю Республики
Молдова

+373-22-210-009
malanciuciurie@mail.md

Начальник
Службы
государственной инспекции по
фитосанитарии и карантину
растений
Министерства
сельского хозяйства Республики
Таджикистан

+992-37-228-90-45
khuja@list.ru

Начальник
отдела
Службы
государственной инспекции по
фитосанитарии и карантину
растений
Министерства
сельского хозяйства Республики
Таджикистан
в
Согдийской
области

+992-37-228-90-45
khuja@list.ru

Начальник
Главной
государственной инспекции по
карантину растений Республики
Узбекистан

+998-71-255-62-39
+998-71-255-34-28
glavkaruz@mail.ru

Заместитель начальника Главной
государственной инспекции по
карантину растений Республики
Узбекистан

+998-71-255-62-39
+998-71-255-34-28
glavkaruz@mail.ru

Заместитель начальника Главной
государственной инспекции по
карантину растений Украины

+38-044-524-77-07
post@derzhkarantyn.gov.ua

+370-5-275-27-50
+370-5-275-21-28
vaat@vaat.lt
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16

Иртюга Ольга
Михайловна
Украина

17

Нико ван Опстал

Начальник
государственной
инспекции
по
карантину
растений Запорожской области
Украины
Генеральный директор ЕОКЗР

+331-45-20-77-94
+331-42-24-89-43
hq@eppo.fr

Научный советник ЕОКЗР

+331-45-20-78-09
orlinski@eppo.fr

Франция

18

Андрей Орлинский
Франция

19

Стив Эшби
Великобритания

+38-044-524-77-07
post@derzhkarantyn.gov.ua

Руководитель Международной
программы
по
здоровью
растений
Исследовательского
агентства по продовольствию и
окружающей
среде
Соединенного Королевства

Steve.Ashby@fera.gsi.gov.uk
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ПРОГРАММА
проведения 15-й Конференции Координационного совета
по карантину растений (КСКР) государств – участников
Содружества Независимых Государств (СНГ)
и Семинара Европейской и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений (ЕОКЗР)
по применению международных стандартов по фитосанитарным мерам
п. Быково, Московская область (Российская Федерация)
23-27 ноября 2009 года

Дата / время

Наименование мероприятия

23 ноября (понедельник) Заезд участников
24 ноября (вторник)
9.00 – 10.00
Регистрация участников
10.00 – 11.00
Открытие конференции
- А.И. Саурин,
заместитель
Руководителя
Россельхознадзора
- М.И. Маслов, начальник Упрфитонадзора
- У.Ш. Магомедов, председатель КСКР, директор
ФГУ «ВНИИКР»
11.00 – 11.30
Переизбрание Заместителя Председателя и Секретаря
Координационного совета
11.30 – 12.00
Кофе-брейк
12.00 – 13.30
Экскурсия по лабораторным корпусам
13.30– 15.00
Обед
15.00 – 16.30
Рассмотрение и утверждение Положения о КСКР и
Положения о Секретариате КСКР;
Утверждение формы предоставления данных о
фитосанитарном состоянии территории страны
16.30 – 17.00
Кофе-брейк
17.00 – 18.30
Выступления представителей НОКЗР о проводимой
на местах работе по выполнению Соглашения о
сотрудничестве в области карантина растений стран
СНГ от 13 ноября 1992 года
19.00
Дружеский ужин
25 ноября (среда)
9.45 – 11.30
Приоритеты для будущих конференций;
Утверждение плана работы на 3 года
11.30 – 12.00
Кофе-брейк
12.00 – 13.30
Обсуждение
и
подписание
решения
15-й
Конференции КСКР государств – участников СНГ;
Подписание Обращения в Исполком об официальной
регистрации КСКР
13.30 – 15.00
Обед

15.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

26 ноября (четверг)
9.45 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 13.30

13.30– 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00
27 ноября (пятница)

Открытие семинара по применению МСФМ
- Приветствие
Н. ван Опстала,
Генерального
директора ЕОКЗР
- Выступление Ринголдса Арнитиса (переизбранный
Президент ЕОКЗР)
Кофе-брейк
Доклад:
1.
Каким
образом
отдельная
договаривающаяся сторона может влиять на рабочую
программу и результаты работы КФМ – Стив Эшби
2. Важность процедур МККЗР (принятие стандартов,
консультации в странах, стратегия, выработка
решений) – Стив Эшби
1. Оповещение о вредных организмах (МСФМ № 17,
МСФМ № 8) – Андрей Орлинский;
2. Программа ликвидации вредных организмов
(МСФМ № 9 и стандарт ЕОКЗР по планированию
экстренных действий) – Н. ван Опстал
Кофе-брейк
1. Стандарт ЕОКЗР по официальной борьбе с
Bursaphelenchus xylophilus
2. Стандарт ЕОКЗР по хвойным товарам PM 8/2
Обед
Главные рекомендации ЕОКЗР по пересмотру МСФМ
№ 7 и МСФМ № 12
Кофе-брейк
Подведение итогов
Отъезд участников

20

Приветственное слово Председателя Координационного Совета
по карантину растений У.Ш. Магомедова
участникам 15-й конференции Координационного совета
по карантину растений государств – участников Содружества
Независимых Государств
Уважаемые коллеги!
Я

рад

приветствовать

вас

на

очередной,

15-й

конференции

Координационного совета по карантину растений государств – участников
Содружества Независимых Государств. Как вы помните, предшествующая
конференция состоялась два года назад в Армении, и сегодня Ереван передал
нам эстафету.
В течение двух прошедших лет мы работали над реализацией
постановлений Решения 14-й конференции Координационного совета по
карантину растений государств – участников Содружества Независимых
Государств.
Секретариатом были разработаны Положение о Координационном
совете по карантину растений и Положение о Секретариате Координационного
совета по карантину растений. Были учтены все замечания, полученные от
НОКЗР ваших стран. Окончательный вариант положений нам предстоит
утвердить на нынешней конференции.
Секретариатом получены сведения о фитосанитарном состоянии
территорий ваших стран. Вся собранная информация представлена в
подготовленном нами «Справочнике по карантинному фитосанитарному
состоянию территорий государств – участников СНГ и государств Балтии на
01.01.2009».
Как вы знаете, Всероссийский центр карантина растений, согласно
Соглашению 1992 года о сотрудничестве в области карантина растений между
правительствами

государств

–

участников

СНГ,

является

головным

методическим центром Координационного совета по карантину растений.
За отчетный период на базе ФГУ «ВНИИКР» были проведены 2
международных семинара для русскоязычных стран. Так, летом 2008 года мы

принимали у себя участников семинара-тренинга для восточноевропейских и
русскоговорящих стран по анализу фитосанитарного риска. Участники
семинара ознакомились с разработанной австралийскими специалистами
компьютерной программой CLIMEX (Клаймекс), позволяющей составлять
прогноз распространения в мире живых организмов в новых регионах планеты
с использованием метеорологических данных за последние 30 лет. В работе
семинара приняли участие представители служб карантина растений Армении,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии и других стран.
В 2009 году в ФГУ «ВНИИКР» проводился региональный семинар
МККЗР/ ЕОКЗР по пересмотру МСФМ для восточноевропейских стран и стран
СНГ, в котором приняли участие 20 экспертов из 16 стран, среди которых
специалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Молдовы,
Таджикистана, Киргизии, Украины и ряда других стран.
Участники высоко оценили уровень подготовки и проведения семинаров
и внесли предложение и последующие заседания подобного рода проводить в
ФГУ «ВНИИКР».
Разрешите мне, директору этого учреждения, коротко рассказать о его
деятельности.
В настоящее время в структуре ФГУ «ВНИИКР» 38 филиалов. Общий
объем производственных площадей составляет 26,2 тыс. кв. м. В штате
учреждения около 1200 человек.
Большие средства израсходованы на приобретение современного
лабораторного оборудования, инвентаря и оргтехники.
Наши

усилия

работоспособного

по

созданию

коллектива

материально-технической

позволили

сегодня

получить

базы

и

заметные

результаты и в научно-методической, и в производственной работе.
Год от года повышается эффективность выявления карантинных
вредных организмов в подкарантинной продукции. В 2008 году были выявлены
60 видов карантинных вредных организмов, в том числе в подкарантинной
продукции стран СНГ 26 видов КВО.
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Приведу

несколько

примеров.

В

продукции,

поступившей

из

Азербайджана, были выявлены такие опасные виды КВО, как зерновка
китайская, зерновка четырехпятнистая, ценхрус малоцветковый.
В продукции из Узбекистана в 97 случаях обнаружений выявлены 12
видов КВО, среди которых опасный вредитель – капровый жук, экономический
ущерб от которого может составить около 6 млрд рублей в

год.

Калифорнийская щитовка выявлена в 15 случаях!
В подкарантинной продукции из Украины выявлен отсутствующий на
территории РФ ценхрус малоцветковый, а ограниченно распространенная
амброзия полыннолистная – аж в 32 случаях!
За 9 месяцев 2009 года были выявлены 58 видов карантинных вредных
организмов, в том числе в подкарантинной продукции стран СНГ 15 видов
КВО. Назову несколько примеров обнаружения КВО, отсутствующих на
территории РФ. В шроте соевом из Казахстана обнаружен опасный сорняк –
череда волосистая, в технических грузах из Латвии – ипомея ямчатая, а в
продовольственных грузах из Таджикистана – зерновка четырехпятнистая.
Справедливости ради следует отметить, что и в грузах, поступающих из
России, обнаруживаются вредные организмы, имеющие карантинное значение
для ваших стран.
Наши специалисты продолжают работу по совершенствованию Перечня
КВО РФ на основе анализов фитосанитарного риска. За короткое время
проведены исследования и подготовлены 85 анализов фитосанитарного риска
для всех вредных организмов, входящих в национальный Перечень РФ
(согласно требованиям Международной Конвенции по карантину и защите
растений), подготовлены 58 методик.
Большое внимание уделяется повышению квалификации специалистов
ФГУ «ВНИИКР», референтных центров и теруправлений, подведомственных
Россельхознадзору. Так за 2008-2009 гг. повысили квалификацию 938
специалистов.
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Кроме этого, в нашем учреждении прошли обучение 56 специалистов из
стран СНГ и Евросоюза.
В связи с увеличением числа слушателей курсов в 2008 году был открыт
второй учебный класс, оснащенный современным техническим оборудованием
и оптическими приборами на 25 учебных мест.
В целях реализации Концепции развития национальной системы
стандартизации, а также проведения единой технической политики по
стандартизации в области карантина и защиты растений на базе ФГУ
«ВНИИКР» создан Технический комитет по стандартизации «Карантин и
защита растений».
Одним из важных направлений деятельности ФГУ «ВНИИКР» является
международное сотрудничество. Его развитию способствуют стажировки
наших специалистов за рубежом, визиты иностранных делегаций в наш Центр и
проведение здесь различных международных мероприятий по карантину
растений.
Сегодняшняя

конференция

–

еще

один

шаг

к

укреплению

взаимопонимания и созданию единой системы по карантину растений.
Предстоит обмен опытом, обсуждение множества вопросов и принятие ряда
важных решений относительно дальнейшего, хочется верить, плодотворного
сотрудничества.

Мы

выходим

на

новый,

более

высокий

уровень

взаимодействия, при котором нам следует продемонстрировать готовность к
диалогу и прозрачность намерений с целью гармонизации фитосанитарных
правил разных стран.
Нам предстоит обсудить совместную работу по совершенствованию
карантинной проверки семян, посадочного материала, растений и растительной
продукции при импорте, экспорте и транзите через пограничные пункты по
карантину растений на внешних границах государств Содружества и
государств Балтии.
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Требует пересмотра и уточнений Перечень карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для государств
Содружества.
Несомненно, совместная работа предполагает единые подходы к оценке
фитосанитарной безопасности международной торговли, пользование лучшими
методиками, соблюдение критериев, установленных международными или
двусторонними договоренностями.
Сколько бы разных, и даже противоположных мнений ни существовало
относительно предстоящего вступления России во Всемирную торговую
организацию, можно четко отметить необходимость объединения стран
Содружества: так, с начала 2010 года в переговорах по вступлению в ВТО
таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (стран, имеющих единые
таможенные правила, прозрачные границы) будет участвовать как единое
целое. Несомненно, объединение нам необходимо и в сфере карантина
растений.
Было

бы

особенно

ценно,

если

бы

взаимодействие

наших

государственных карантинных служб проходило не только по линии ЕОКЗР, но
и в формате государств СНГ и Балтии, как на сегодняшней конференции
Координационного совета.
Завершая свою речь, призываю участников Соглашения настроиться на
позитивный диалог с тем, чтобы укрепить, а в дальнейшем поддерживать и
развивать межгосударственные контакты, принимать все возможные меры для
их интенсификации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по карантину растений
государств – участников Содружества Независимых Государств
Статья 1
Общие положения
Настоящее

Положение

определяет

правовой

статус,

функции

и

организационные основы деятельности Координационного совета по карантину
растений государств – участников Содружества Независимых Государств (далее –
Координационный совет).
Координационный

совет

является

межгосударственным

органом

Содружества, организующим сотрудничество и взаимодействие национальных
организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) государств – участников
Содружества Независимых Государств в области карантина растений.
Координационный

совет

в

своей

деятельности

руководствуется

Международной конвенцией по карантину и защите растений, международными и
региональными стандартами по фитосанитарным мерам, Межправительственным
Соглашением о сотрудничестве в области карантина растений от 13 ноября 1992
года, а также настоящим Положением.
Статья 2
Задачи Координационного совета
Основные задачи Координационного совета:
- проведение согласованной политики в области обеспечения карантина
растений на территории Содружества Независимых Государств;
-

согласование

и

объединение

усилий,

расширение

сотрудничества

национальных организаций по карантину и защите растений государств –
участников Содружества Независимых Государств в интересах взаимного

предохранения территорий от заноса и распространения карантинных вредных
организмов при осуществлении контрактов и развитии хозяйственных и торговых
связей в рамках Содружества Независимых Государств;
- координация государственных карантинных мероприятий;
- разработка предложений по гармонизации фитосанитарных мер.
Статья 3
Принципы деятельности Координационного совета
Координационный совет строит свою работу на основе общепризнанных
принципов и норм международного права, независимости, государственного
суверенитета и юрисдикции государств – участников Содружества Независимых
Государств, невмешательства в их внутренние дела и равенства всех членов
Координационного совета.
Статья 4
Основные направления деятельности Координационного совета
Координационный совет действует по следующим основным направлениям:
- организация взаимодействия и сотрудничества национальных организаций
по карантину и защите растений государств – участников Содружества
Независимых

Государств

в

предотвращении

завоза

и

распространения

карантинных и других особо опасных вредных организмов;
- изучение и обобщение практики выполнения международных соглашений в
области карантина растений и выработка предложений по гармонизации
существующих мер и разработке новых стандартов;
- осуществление обмена информацией о фитосанитарном состоянии
территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, об
организации и опыте работы государственных органов, обеспечивающих
карантин растений, о координации деятельности национальных организаций по
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карантину и защите растений в предотвращении распространения карантинных
организмов;
- участие в работе по гармонизации законодательства государств –
участников Содружества Независимых Государств в области карантина растений;
- организация совместных научных исследований по актуальным проблемам
в сфере карантина растений.
Статья 5
Функции Координационного совета
В целях выполнения возложенных задач Координационный совет:
- организует взаимодействие национальных организаций по карантину и
защите растений государств – участников Содружества Независимых Государств;
-

определяет

формы

сотрудничества

национальных организаций

по

карантину и защите растений государств – участников Содружества Независимых
Государств в предотвращении завоза и распространения карантинных и других
особо опасных вредных организмов;
- взаимодействует в решении практических вопросов сотрудничества с
международными организациями по карантину растений;
- формирует рабочие органы Координационного совета;
-

назначает

(освобождает)

Секретаря

Координационного

совета,

руководителей других структурных подразделений Координационного совета,
утверждает структуру и штаты этих подразделений.
Статья 6
Организация работы Координационного совета
Координационный совет формируется из представителей национальных
организаций по карантину и защите растений государств, подписавших
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Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений от 13 ноября 1992
года (по одному от каждого государства).
Исполнительным и административным органом Координационного совета
является федеральное государственное учреждение «Всероссийский центр
карантина растений» (ФГУ «ВНИИКР»), руководитель которого является
Председателем Координационного совета. Заместитель председателя избирается
из числа представителей НОКЗР – членов Координационного совета на период
между проведением очередных конференций с возможностью переизбрания, но
не более двух раз подряд.
Основной

формой

деятельности

Координационного

совета

являются

совместные конференции, которые проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в два года.
Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного или
нескольких членов Координационного совета при согласии на это не менее
половины его членов.
Место проведения заседаний Координационного совета, повестка дня, другие
организационные вопросы определяются по предварительному согласованию с
членами Координационного совета.
Подготовка,
конференций

финансовое

осуществляет

и

организационно-техническое

принимающая

сторона

во

обеспечение

взаимодействии

с

исполнительным и административным органом Координационного совета.
Статья 7
Научно-методическое обеспечение деятельности
Координационного совета
ФГУ «ВНИИКР» является информационным центром Координационного
совета, который осуществляет научно-методические консультации в сфере
карантина растений государств – участников Содружества Независимых
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Государств и координирует подготовку специалистов по карантину растений
государств – участников Содружества Независимых Государств.
Статья 8
Периодическое печатное издание Координационного совета
В целях освещения результатов работы конференций по карантину растений,
совместных научных исследований, распространения информации об изменениях
карантинного фитосанитарного состояния территорий государств – участников
Содружества Независимых Государств, обмена опытом по обеспечению
карантина растений журнал «Защита и карантин растений» признается
официальным печатным органом Координационного совета.
Статья 9
Временные экспертные и рабочие группы
Координационный совет и его исполнительный орган могут создавать
временные экспертные и рабочие группы на период выполнения конкретного
задания (подготовка проектов международных соглашений, межгосударственных
стандартов, рекомендаций и иных документов).
Статья 10
Участники заседания
В заседаниях Координационного совета с правом решающего голоса
принимает

участие

уполномоченный

представитель

НОКЗР

–

член

Координационного совета государств – участников Содружества Независимых
Государств.
Заседание Координационного совета считается правомочным, если в его
работе принимает участие две трети его членов.
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При принятии решений действует принцип: одно государство – один голос.
Статья 11
Участие наблюдателей
На конференциях Координационного совета в качестве наблюдателей могут
присутствовать уполномоченные представители НОКЗР стран, не входящих в
состав Координационного совета, а также представители международных
организаций.
Статья 12
Документы, принимаемые Координационным советом
Координационный совет принимает решения, обращения и рекомендации по
вопросам его компетенции, утверждает регламент Координационного совета.
Статья 13
Порядок принятия решений
Решения

в

отношении

обсуждаемых

вопросов

принимаются

путем

голосования. Порядок проведения голосования определяется его участниками.
Статья 14
Рабочий язык
Рабочим языком Координационного совета является русский язык.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Координационного совета по карантину растений
государств – участников СНГ
на 2010-2011 гг.

1.

Подготовить пакет документов, обосновывающих необходимость

создания Координационного совета по карантину растений, как одного из
отраслевых органов СНГ и подать на рассмотрение в Исполнительный
секретариат и Экономический совет СНГ для обсуждения и утверждения Советом
глав правительств СНГ.
2.

Создать информационно-координационный центр при федеральном

государственном учреждении «Всероссийский центр карантина растений» (ФГУ
«ВНИИКР») для анализа поступающих от НОКЗР государств – участников СНГ
материалов по распространению карантинных вредных организмов, а также
нормативных документов, которые регулируют на их территориях нормы и
правила карантина растений.
3.

Ежегодно

переиздавать

Справочник

по

карантинному

фитосанитарному состоянию территорий государств – участников СНГ и
государств Балтии и доводить до всех НОКЗР.
4.

Широко освещать работу Координационного совета и опыт работы

НОКЗР и государств – участников СНГ по карантину растений по организации и
проведению в своих странах мероприятий по выявлению и локализации очагов
карантинных вредных организмов на страницах специализированного журнала
«Защита и карантин растений».
5.

В целях обеспечения государств – участников СНГ качественными

феромонами и феромонными ловушками для карантинных вредных организмов
создать при ФГУ «ВНИИКР» отдел по синтезу феромонов.
6.

Разработать и представить на утверждение Координационного совета

единую Программу повышения квалификации специалистов по карантину

растений для всех государств – участников СНГ (предусматривается гибкость
разрабатываемой Программы).
7.

Предусмотреть проведение подготовки специалистов государств –

участников СНГ в централизованном порядке на базе ФГУ «ВНИИКР» на
договорной основе.
8.

Создать систему совместных обследований на территориях государств

– участников СНГ на выявление на территориях стран СНГ карантинных и особо
опасных вредных организмов (по согласованию сторон).
9.

По результатам совместных исследований оповещать страны СНГ и

ЕОКЗР о карантинных вредных организмах.
10.

Осуществлять систематический обмен правовой информацией в сфере

карантина и защиты растений.
11.

Создать web-сайт Координационного совета по карантину растений.

12.

Ежегодно предоставлять в исполнительный орган Координационного

совета информацию о проводимых мероприятиях по выявлению и борьбе с
карантинными объектами, а также о методах их проведения.
13.

Исполнительному органу обеспечить свод данных о проводимых

мероприятиях против карантинных вредных организмов и направить в НОКЗР
государств – участников СНГ.
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