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ПРИНЯТИЕ

Настоящий стандарт был утвержден Комиссией по фитосанитарным мерам в апреле 
2006г.

ВВЕДЕНИЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт дает руководства по установлению зон, свободных от плодовых мух 
(Tephritidae),  имеющих  экономическую  важность,  и  по  поддержанию  их  статуса 
свободных зон.

ССЫЛКИ

Глоссарий фитосанитарных терминов, 20071. МСФМ № 5, ФАО, Рим.
Международная Конвенция по карантину и защите растений, 1997. ФАО, Рим.
Оповещение о вредных организмах, 2002. МСФМ № 17, ФАО, Рим.
Определение статуса вредного организма в зоне, 1998. МСФМ № 8, ФАО, Рим.
Руководство по надзору, 1997. МСФМ № 6, ФАО, Рим.
Руководство по программам ликвидации вредных организмов, 1998. МСФМ № 9, ФАО, 
Рим.
Требования по установлению свободных зон, 1996. МСФМ № 4, ФАО, Рим.
Требования  по  установлению  свободных  мест  производства  и  свободных  участков  
производства, 1999. МСФМ № 10, ФАО, Рим.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения фитосанитарных терминов, использованных в настоящем стандарте, можно 
найти в МСФМ № 5 (Глоссарий фитосанитарных терминов).

РЕЗЮМЕ ТРЕБОВАНИЙ

Общие требования к установлению зоны, свободной от плодовых мух включают:
- подготовку программы оповещения общественности,
- элементы управления системой (документацию и системы пересмотра, ведение 

записей), и
- действия по контролю.

Основные элементы зоны, свободной от плодовых мух:
- характеризация зоны, свободной от плодовых мух,
- установление и поддержание зоны, свободной от плодовых мух.

1 В оригинале МСФМ № 26 2006 года приведена ссылка на Глоссарий фитосанитарных терминов 
ФАО 2006 года. В существующей на момент перевода версии Глоссария 2007 года определение 
некоторых  терминов  изменилось.  В  данном  переводе  используются  определения  терминов  из 
современного Глоссария (см. документ ЕОКЗР № 08/14075 – перевод № 34) (примечание ЕОКЗР).
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Эти элементы включают действия по надзору путём отлова в ловушки и отбора образцов 
плодов,  а  также  по  официальному  контролю  за  перемещением  подкарантинных 
материалов.  Руководство  по  осуществлению  надзора  и  отбора  образцов  плодов 
приводится в дополнениях 1 и 2.

Дополнительные  элементы  включают:  планирование  корректирующих  действий, 
приостановление  или  потерю  статуса  свободной  зоны  и  его  восстановление  (если  это 
возможно). Планирование корректирующих действий описано в Приложении 1.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Плодовые мухи являются очень важной группой вредных организмов для многих стран 
из-за их способности наносить вред плодам и ограничивать доступ на международный 
рынок  растительных  продуктов,  которые  могут  их  переносить.  Высокая  вероятность 
интродукции  плодовых  мух,  а  также  широкий  спектр  их  растений-хозяев,  приводит  к 
ограничениям, налагаемым многими импортирующими странами, на допуск плодов из тех 
зон,  где  эти  вредители  уже  акклиматизировались.  В  виду  этих  причин  существует 
необходимость в МСФМ, предоставляющем специальное руководство по установлению и 
поддержанию зон, свободных от плодовых мух.

Свободная зона -  это «зона,  отсутствие в которой данного вредного организма научно 
доказано,  и  где,  при  необходимости,  оно  официально  поддерживается» (МСФМ № 5: 
«Глоссарий фитосанитарных терминов»). Зоны, изначально свободные от плодовых мух, 
могут  оставаться  естественно  свободными  от  них  из-за  наличия  барьеров  или 
климатических  условий,  и/или  поддерживаться  свободными  с  помощью  ограничения 
передвижения  и  сопутствующих  мер  (хотя  плодовые  мухи  потенциально  могут  там 
акклиматизироваться).  Зоны  могут  также  стать  свободными  в  результате  программы 
ликвидации  (МСФМ  №  9:  «Руководство  по  программам  ликвидации  вредных  
организмов»).  МСФМ № 4 («Требования  по  установлению свободных  зон»)  описывает 
различные  типы  свободных  зон  и  предоставляет  общее  руководство  по  установлению 
свободных  зон.  Тем  не  менее,  была  признана  необходимость  дополнительного 
руководства по установлению и поддержанию свободных зон специально для плодовых 
мух (зон, свободных от плодовых мух). Настоящий стандарт описывает дополнительные 
требования к установлению и поддержанию зон, свободных от плодовых мух. Вредные 
организмы-мишени,  для  которых  был  разработан  настоящий  стандарт,  включают 
насекомых отряда Diptera, семейства Tephritidae, родов  Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis,  
Dacus, Rhagoletis и Toxotrypana.

Установление  и  поддержание  зон,  свободных  от  плодовых  мух,  предполагает,  что  не 
требуется других фитосанитарных мер для вида-мишени и товаров-хозяев на территории 
свободной зоны.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Общие требования

Концепции  и  положения  МСФМ № 4  («Требования  по установлению свободных зон») 
относятся к установлению и поддержанию свободных зон для всех вредных организмов, 
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включая плодовых мух, и поэтому следует ссылаться на МСФМ № 4 в связи с настоящим 
стандартом.

Фитосанитарные  меры  и  специальные  процедуры,  как  далее  описано  в  настоящем 
стандарте,  могут  потребоваться  для  установления  и  поддержания  зон,  свободных  от 
плодовых  мух.  Решение  установить  официальную  зону,  свободную  от  плодовых  мух, 
может  быть  принято  на  основании  технических  факторов,  указанных  в  настоящем 
стандарте.  Они включают такие компоненты, как биология вредного организма, размер 
зоны,  уровни численности  популяции и  пути распространения,  экологические условия, 
географическая изоляция и доступность методов ликвидации вредного организма.

Зоны, свободные от плодовых мух, могут устанавливаться в соответствии с настоящим 
МСФМ во множестве различных ситуаций. Некоторые из них требуют применения целого 
ряда элементов, приведённых в настоящем стандарте, другие требуют применения только 
некоторых из этих элементов.

В  зонах,  где  плодовые  мухи  считаются  неспособными  к  акклиматизации  из-за 
климатических,  географических  или  других  причин,  следует  признать  их  отсутствие 
согласно первому параграфу раздела 3.1.2 МСФМ № 8 («Определение статуса вредного 
организма в зоне»). Если, тем не менее, плодовые мухи обнаруживаются и могут наносить 
экономический  ущерб в  течение  сезона  (Статья  VII.3 МККЗР),  необходимо применять 
корректирующие действия для поддержания зоны, свободной от плодовых мух.

В  зонах,  где  плодовые  мухи  способны  к  акклиматизации,  но  известно,  что  они 
отсутствуют, общий надзор в соответствии с разделом 3.1.2 МСФМ № 8 («Определение 
статуса  вредного  организма  в  зоне»),  обычно  достаточен  для  определения  границ  и 
установления  свободной  зоны.  При  необходимости,  импортные  требования  и/или 
ограничения  на  внутренние  передвижения  для  предотвращения  интродукции 
соответствующих видов плодовых мух в зону могут потребоваться для поддержания зоны, 
свободной от вредного организма.

1.1 Оповещение общественности

Программа оповещения общественности особенно важна в зонах с более высоким риском 
интродукции.  Важным  фактором  для  установления  и  поддержания  зон,  свободных  от 
плодовых  мух,  является  помощь  и  участие  людей  (в  особенности  местных  жителей), 
живущих  рядом  с  такой  зоной  и  отдельных  лиц,  прибывающих  в  эту  зону  или 
путешествующих  в  её  пределах,  включая  непосредственно или  косвенно 
заинтересованные  стороны.  Общественность  и  заинтересованные  стороны  необходимо 
проинформировать с помощью различных средств массовой информации (печати, радио, 
ТВ) о важности установления и поддержания статуса свободной зоны, а также избежания 
интродукции  или  повторной  интродукции  потенциально  зараженного  материала.  Это 
может  способствовать  выполнению  фитосанитарных  мер  для  зоны,  свободной  от 
плодовых  мух.  Оповещение  общественности  и  программа  фитосанитарного  обучения 
должны  осуществляться  на  постоянной  основе  и  могут  включать  информацию 
относительно:
- постоянных или случайных пунктов контроля;
- дорожных знаков на пунктах ввоза и в транзитных коридорах;
- мусорных баков для материалов-носителей;
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- листовок или брошюр с информацией о вредном организме и свободной зоне;
- публикаций (например, в печатных или электронных СМИ);
- систем регулирования передвижения плодов;
- некоммерческих хозяев;
- безопасности ловушек;
- при необходимости, штрафов за несоблюдение.

1.2 Документация и хранение записей

Фитосанитарные меры, используемые для установления и поддержания зон, свободных от 
плодовых  мух,  должны быть  адекватно  документированы,  что  является  составляющей 
частью  фитосанитарных  процедур.  Необходимо  их  регулярно  пересматривать  и 
обновлять, включая, если требуется, корректирующие действия, (см. также МСФМ № 4: 
«Требования по установлению свободных зон»).

Данные  обследований,  выявлений,  встречаемости  или  вспышек  размножения,  а  также 
результаты  других  операционных  процедур  должны  храниться  в  течение,  по  крайней 
мере,  24  месяцев.  Такие  записи  должны  быть  доступны  по  запросу  для  НОКЗР 
импортирующей страны.

1.3 Действия по контролю

Программа  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  включающая  регулирующую  борьбу, 
процедуры надзора (например, отлов в ловушки, отбор образцов плодов) и планирование 
корректирующих действий должны соответствовать официально принятым процедурам.

Эти процедуры должны включать официальное делегирование полномочий назначенным 
ключевым работникам, например:
- уполномоченному лицу, ответственному за обеспечение должного осуществления и 

поддержания систем и процедур;
- энтомологу(ам),  ответственному(ым)  за  квалифицированную  идентификацию 

плодовых мух до видового уровня.

Эффективность программы должна периодически проверяться НОКЗР экспортирующей 
страны, путём проверки документации и процедур.

2. Особые требования

2.1 Характеризация зоны, свободной от плодовых мух

Определяющие характеристики зоны, свободной от плодовых мух, включают:
- виды-мишени плодовых мух и их распределение в пределах зоны или в смежной 

зоне;
- коммерческие и некоммерческие виды хозяев;
- определение  границ  зоны  (детализированные  карты  или  координаты GPS, 

показывающие  границы,  естественные  барьеры,  пункты  ввоза  и  места 
расположения зон с растениями-хозяевами, а также, при необходимости, буферных 
зон);
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- климат,  например,  осадки,  относительную  влажность  воздуха,  температуру, 
преобладающие скорость и направление ветра.

Дополнительное руководство по установлению и описанию свободной зоны содержится в 
МСФМ № 4 («Требования по установлению свободных зон»).

2.2 Установление зон, свободных от плодовых мух

Необходимо разработать и осуществить следующее:
- действия по надзору для установления зоны, свободной от плодовых мух;
- определение границ зоны, свободной от плодовых мух;
- фитосанитарные  меры,  связанные  с  передвижением  материала-носителя  или 

подкарантинных материалов;
- подходящие методы подавления и ликвидации вредного организма.

Установление  буферных  зон  может  также  быть  необходимым  (как  описано  в  Разделе 
2.2.1),  а  сбор  дополнительной  технической  информации  может  быть  полезен  при 
установлении зон, свободных от плодовых мух.

2.2.1 Буферная зона

В районах, где географическую изоляцию не считают достаточной для предотвращения 
интродукции  или  для  повторного  заражения  свободной  зоны,  где  отсутствуют  другие 
средства для предотвращения передвижения плодовой мухи в свободную зону,  должна 
быть установлена буферная зона. Факторы, которые следует рассматривать в отношении 
установления и эффективности буферной зоны, включают:
- методы  подавления  вредного  организма,  которые  могут  использоваться  для 

сокращения численности популяции плодовой мухи, включая:
• использование избирательной инсектицидной приманки,
• опрыскивание,
• технику стерильного насекомого,
• технику аннигиляции самцов,
• биологическую борьбу,
• механическую борьбу, и т.д.;

- присутствие хозяев, сельскохозяйственные системы, естественную растительность;
- климатические условия;
- географию зоны;
- способность естественного распространения через идентифицированные пути;
- способность  задействовать  систему  мониторинга  эффективности  установления 

буферной зоны (например, сети ловушек).

2.2.2 Действия по надзору до установления

Необходимо  установить  и  выполнять  программу  регулярных  обследований.  Отлов  в 
ловушки  является  наиболее  предпочтительным  способом  определения  отсутствия  или 
присутствия в зоне плодовых мух тех видов, которые привлекаются на аттрактанты или 
приманки.  Однако,  в дополнение к программе отлова в ловушки,  может потребоваться 
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отбор образцов плодов в тех  случаях,  когда отлов менее эффективен,  например,  когда 
виды меньше привлекаются на специальные приманки.

До установления зоны, свободной от плодовых мух, необходимо осуществлять надзор в 
течение периода, определенного в соответствии с климатическими особенностями зоны и 
техническими требованиями, по крайней мере, в течение 12 последовательных месяцев во 
всех соответствующих стациях коммерческих и некоммерческих  растений-хозяев зоны, 
свободной от плодовых мух, для подтверждения, что вредный организм действительно в 
ней  не  присутствует.  Никаких  популяций  не  должно  быть  обнаружено,  в  течение 
осуществления действий по надзору до установления зоны, свободной от плодовых мух. 
Обнаружение отдельной взрослой особи, в зависимости от ее статуса (в соответствии с 
МСФМ  № 8: «Определение статуса вредного организма в зоне»),  может не помешать 
признанию зоны в качестве зоны, свободной от плодовых мух. Чтобы квалифицировать 
зону  как  свободную  зону,  не  должно  быть  обнаружено  ни  одной  особи  на 
преимагинальных стадиях развития насекомого, двух или более половозрелых взрослых 
особей,  или  оплодотворённой самки  вида-мишени  в  период  проведения  обследований. 
Существуют  различные  режимы  отлова  в  ловушки  и  отбора  образцов  плодов  для 
различных  видов  плодовых  мух.  Обследования  должны проводиться  в  соответствии  с 
руководствами,  изложенными  в  Дополнениях  1  и  2.  Данные  руководства  могут 
пересматриваться  по  мере  усовершенствования  ловушек,  приманок  и  отбора  образцов 
плодов.

2.2.2.1 Процедуры отлова в ловушки

Этот  раздел  содержит  общую  информацию  относительно  процедур  отлова  для  видов-
мишеней  плодовых  мух.  Условия  отлова  в  ловушки  могут  изменяться  в  зависимости, 
например,  от  вида-мишени  плодовой  мухи  и  условий  окружающей  среды.  Более 
подробная информация содержится в Приложении 1. При планировании процедур отлова, 
необходимо рассмотреть следующее:

Тип ловушки и приманки
Несколько  типов  ловушек  и  приманок  были  разработаны  в  течение  нескольких 
десятилетий  для  обследования  популяций  плодовых  мух.  Улов  в  ловушки  зависит  от 
типов используемой приманки.  Тип ловушки,  выбранной для обследования,  зависит от 
вида-мишени  плодовой  мухи  и  природы  аттрактанта.  Наиболее  широко  используемые 
типы ловушек включают следующие: Jackson, McPhail, Steiner, сухие ловушки с открытым 
дном  (OBDT),  желтые  ловушки-панно.  В  них  могут  использоваться  специфичные 
аттрактанты (параферомон или феромонные приманки  для самцов), или же приманки с 
запахами  пищи  или  растений-хозяев  (с  жидким  протеином  или  сухие  синтетические). 
Жидкий протеин используется для отлова самцов и самок широкого спектра различных 
видов  плодовых  мух,  с  немного  более  высоким  процентом  отлова  самок.  Однако 
идентификация плодовых мух может быть затруднена из-за их разложения внутри жидкой 
приманки. В ловушках типа McPhail может добавляться этилен гликоль для замедления 
разложения. Приманки с сухим синтетическим протеином ориентированы, в основном, на 
самок,  привлекают  организмы,  не  являющиеся  мишенями,  и  при  их  использовании  в 
сухих  ловушках  могут  предотвратить  преждевременное  разложение  пойманных 
экземпляров.

Плотность расстановки ловушек
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Плотность расстановки ловушек (количество ловушек на единицу площади) - критический 
фактор для эффективных обследований на плодовых мух,  она должна быть выбрана в 
зависимости  от  вида-мишени  плодовой  мухи,  эффективности  ловушки,  методов 
агротехники,  а  также других  биотических  и  абиотических  факторов.  Плотность  может 
изменяться в зависимости от фазы программы: различная плотность может требоваться 
при  установлении  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  и  на  фазе  её  поддержания. 
Плотность  расстановки  ловушек  также  зависит  от  уровня  риска,  связанного  с 
потенциальными  путями  распространения,  для  проникновения  в  зону,  свободную  от 
плодовых мух.

Расположение ловушек (определение конкретных мест размещения ловушек)
В  рамках  программы  установления  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  должна  быть 
развернута обширная сеть ловушек, покрывающих всю зону. Распределение сети ловушек 
должно  зависеть  от  особенностей  зоны,  распределения  хозяев  и  биологии 
рассматриваемой плодовой мухи. Одна из наиболее важных задач размещения ловушек - 
выбор  подходящего  участка  и  конкретного  места  для  ловушек  на  растении-хозяине. 
Применение  глобальной навигационной  спутниковой  системы (GPS)  и  географических 
информационных систем (ГИС) является полезным инструментом для управления сетью 
ловушек.

Места  расположения  ловушек  должны  учитывать  присутствие  предпочитаемых  хозяев 
(первичных, вторичных и случайных хозяев) видов-мишеней. В виду того, что вредный 
организм  связан  с  созревающим  плодом,  места  расположения  ловушек,  включая  их 
ротацию,  должны  соответствовать  последовательности созревания  плодов  растений-
хозяев.  Необходимо обратить внимание на коммерческие методы управления в зоне, где 
выбраны деревья-хозяева. Например, регулярное применение инсектицидов (и/или других 
химических препаратов) на выбранных деревьях-хозяевах может иметь ложно негативные 
последствия для программы отлова.

Обслуживание ловушек
Частота обслуживания ловушек (их поддержание и обновление) в течение периода отлова 
должна зависеть от:
- длительности действия приманок (стойкости аттрактанта);
- вместительности;
- скорости отлова;
- сезона активности плодовой мухи;
- мест расположения ловушек;
- биологии вида;
- условий окружающей среды.

Досмотр ловушек (проверка ловушек на наличие плодовых мух)
Частота регулярных досмотров в течение периода отлова должна зависеть от:
- ожидаемой активности плодовой мухи (биологии вида);
- ответной  реакции  плодовой  мухи-мишени  в  зависимости  от  статуса  хозяина  в 

различные времена года;
- ожидаемого  соотношения  числа  плодовых  мух  видов-мишеней  и  видов,  не 

являющихся мишенями, которые попадутся в ловушку;
- типа используемой ловушки;
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- физического состояния мух в ловушке (и возможности их идентификации).
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В  некоторых  ловушках  образцы  могут  быстро  разлагаться,  что  может  сделать 
идентификацию трудной или невозможной в случае, если ловушки досматриваются редко.

Возможность идентификации
НОКЗР  должны  располагать  или  иметь  надёжный  доступ  к  соответствующей 
инфраструктуре  и  адекватно  обученному  персоналу  для  проведения  идентификации 
обнаруженных особей вида-мишени в короткие сроки, предпочтительно в течение не более 
48 часов. Может потребоваться постоянный доступ к компетентным экспертам в течение 
фазы  установления  зоны,  свободной  от  плодовых  мух или  при  выполнении 
корректирующих действий.

2.2.2.2 Процедуры отбора образцов плодов

Отбор образцов плодов может использоваться  в качестве метода надзора в сочетании с 
отловом в ловушки, в тех случаях, когда отлов менее эффективен. Необходимо отметить, 
что отбор образцов плодов в особенности эффективен при проведении мелкомасштабных 
контрольных  обследований  в  зоне  очага.  Тем  не  менее,  это  трудоемкий,  долгий  и 
дорогостоящий (из-за уничтожения плодов) процесс. Важно содержать образцы плодов в 
подходящих  условиях  для  поддержания  жизни  преимагинальных  стадий  развития 
плодовых мух в зараженных плодах в целях их последующей идентификации.

Предпочитаемые хозяева
При отборе образцов плодов необходимо принимать во внимание присутствие первичных, 
вторичных и случайных хозяев вида-мишени. При отборе образцов плодов следует также 
учитывать  их  зрелость,  видимые симптомы заражения,  а  также коммерческие практики 
(например, применение инсектицидов) в данной зоне.

Сосредоточение внимания на зонах высокого риска
Отбор  образцов  плодов  должен  быть  нацелен  на  зоны  с  вероятным  присутствием 
зараженных плодов, такие, как:
- городские зоны,
- заброшенные плодовые сады,
- плоды, отбракованные в упаковочных отделах,
- плодовые рынки,
- участки с высокой концентрацией первичных хозяев,
- при необходимости, пункты входа в зону, свободную от плодовых мух.

Скопления  растений-хозяев,  которые  возможно  могут  быть  заражены  видом-мишенью 
плодовой мухи в зоне, должны использоваться в качестве зон для отбора образцов плодов.

Количество образцов и отбор
Факторы, которые необходимо учитывать, включают:
- требуемый уровень достоверности,
- доступность материала первичных хозяев в полевых условиях,
- наличие  плодов  с  симптомами  на  деревьях,  падалицы  и  отбракованных  плодов 

(например, в упаковочных отделах), если это необходимо.
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Процедуры работы с отобранными образцами для досмотра
Образцы плодов, отобранные в поле, необходимо перенести в помещение для временного 
хранения, вскрытия плодов, выделения вредных организмов и их идентификации. Плоды 
необходимо этикетировать, перевозить и хранить, соблюдая меры предосторожности во 
избежание смешения с другими образцами плодов.

Способность идентификации
НОКЗР  должны  располагать  или  иметь  доступ  к  соответствующей  инфраструктуре  и 
обученному персоналу для проведения идентификации обнаруженных плодовых мух на 
преимагинальных стадиях развития, а также отродившихся взрослых особей вида-мишени 
в короткие сроки.

2.2.3 Контроль за перемещением подкарантинных материалов

Контроль  над  перемещением  подкарантинных  материалов должен  осуществляться  для 
предотвращения  проникновения  вредных  организмов-мишеней  в  зону,  свободную  от 
плодовых  мух.  Такой  контроль  зависит  от  оцененного  риска  (после  идентификации 
вероятных путей распространения и подкарантинных материалов) и может включать:
- внесение  вида-мишени  плодовой  мухи  в  перечень  карантинных  вредных 

организмов,
- регуляцию путей распространения и материалов, которые требуют осуществления 

контроля для поддержания зоны свободной от плодовых мух,
- внутренние  ограничения  с  целью  контроля  за  перемещением  подкарантинных 

материалов в зону, свободную от плодовых мух,
- досмотр подкарантинных материалов, проверку соответствующей документации, и, 

при  необходимости,  в  случаях  несоответствия,  применение  подходящих 
фитосанитарных мер (например, обработки, отказа от ввоза или уничтожения).

2.2.4 Дополнительная техническая информация для установления зоны, свободной 
от плодовых мух

Дополнительная  информация  может  пригодиться  в  течение  фазы  установления  зоны, 
свободной от плодовых мух. Она включает:
- архивные данные по обнаружениям, биологии и динамике численности популяций 

вредных организмов-мишеней в зоне, свободной от плодовых мух;
- результаты фитосанитарных мер, принимаемых в рамках действий, применяемых 

после обнаружения плодовых мух в зоне, свободной от плодовых мух;
- данные относительно коммерческого производства культур-хозяев в данной зоне, 

оценку некоммерческого производства и присутствия материала диких растений-
хозяев;

- перечни других видов плодовых мух, имеющих экономическое значение, которые 
могут присутствовать в зоне, свободной от плодовых мух.

2.2.5 Внутренняя декларация свободы от вредного организма

НОКЗР должна проверять  статус  зоны,  свободной от  плодовых мух (в  соответствии  с 
МСФМ № 8:  «Определение  статуса  вредного  организма в  зоне»),  в  частности,  путем 
подтверждения  соответствия  процедурам,  установленным  в  настоящем  стандарте 
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(процедурам по надзору и контролю). НОКЗР должна соответствующим образом объявить 
и нотифицировать об установлении зоны, свободной от плодовых мух.

Для обеспечения возможности проверки статуса зоны, свободной от плодовой мухи, и для 
целей  внутреннего  управления,  её  статус  должен  регулярно  проверяться  после  её 
установления, а также должны применяться фитосанитарные меры по поддержанию зоны 
свободной от плодовых мух.

2.3 Поддержание зоны свободной от плодовых мух

В  целях  поддержания  статуса  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  НОКЗР  должна 
продолжать  мониторинг  операций  по  надзору и  контролю,  постоянно  проверяя  статус 
свободной зоны.

2.3.1 Надзор за поддержанием зоны, свободной от плодовых мух

После  проверки  и  объявления  о  зоне,  свободной  от  плодовых  мух,  необходимо 
продолжать  осуществлять  официальную  программу по  надзору на  уровне,  принятом в 
качестве необходимого для поддержания зоны,  свободной от плодовых мух.  Требуется 
регулярно  составлять  технические  отчеты  о  мероприятиях  по  надзору  (например, 
ежемесячно). Требования в отношении осуществления этих действий в целом такие же, 
как  и  для  установления  зоны,  свободной  от  плодовых  мух  (см.  раздел  2.2),  различие 
проявляется только в плотности установки ловушек и их расположении в зависимости от 
величины оцененного риска интродукции вида-мишени.

2.3.2 Контроль за перемещением подкарантинных материалов

Этот контроль аналогичен тому, который проводится при установлении зон, свободных от 
плодовых мух (приводится в разделе 2.2.3).

2.3.3 Корректирующие действия (включая реакцию на обнаружение очага)

НОКЗР  должна  располагать  готовым  планом  корректирующих  действий,  которые 
необходимо приводить в исполнение при обнаружении вредных организмов-мишеней в 
зоне, свободной от плодовых мух, или в материале хозяев из этой зоны (более подробное 
руководство приведено в Приложении 1), или при обнаружении несоответствия процедур. 
Этот план должен включать компоненты или системы, распространяющиеся на:
- объявление  об  очаге  согласно  критериям  МСФМ  №  8  («Определение  статуса 

вредного организма в зоне») и нотификацию;
- контрольный надзор (отлов в ловушки и отбор образцов плодов) для определения 

границ  зараженной  зоны,  в  которой  должны  проводиться  корректирующие 
действия;

- применение мер борьбы;
- дальнейший надзор;
- критерии  для  восстановления  статуса  свободной  зоны,  после  появления  в  ней 

очага;
- ответные действия при выявлении вредного организма.

11
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План корректирующих действий должен быть введён в действие как можно быстрее и в 
любом  случае  не  позднее,  чем  через  72  часа  после  выявления  (взрослых  особей  или 
преимагинальных стадий развития вредного организма-мишени).

2.4 Временное  приостановление,  восстановление  или  потеря  статуса  зоны, 
свободной от плодовых мух

2.4.1 Временное приостановление

Статус зоны, свободной от плодовых мух, или части этой зоны должен быть временно 
приостановлен при возникновении очага вида-мишени плодовой мухи или на основании 
одной  из  следующих  причин:  обнаружения  одной  особи  плодовой  мухи-мишени  на 
преимагинальной  стадии  развития,  двух  или  более  фертильных  взрослых  особей,  что 
подтверждается  путём  научных  исследований,  или  одной  оплодотворенной  самки  в 
рамках обозначенного периода времени и дистанции. Временное приостановление также 
может применяться при обнаружении несоответствия процедур (например, неправильного 
отлова в ловушки, контроля за перемещением хозяев или обработок).

Если критерии существования очага подтверждены, необходимо приведение в исполнение 
плана  корректирующих  действий  в  соответствии  с  настоящим  стандартом  и 
безотлагательное отправление нотификации НОКЗР заинтересованных импортирующих 
стран  (см.  МСФМ  №  17:  «Оповещение  о  вредных  организмах»). Статус  всей  зоны, 
свободной  от  плодовых  мух,  или  её  части  может  быть  временно  приостановлен  или 
аннулирован. В большинстве случаев радиус приостановления статуса должен отделять 
зараженную часть зоны, свободной от плодовых мух. Данный радиус устанавливается в 
зависимости от биологии и экологии вида-мишени плодовой мухи. Одинаковый радиус 
используется для всех зон, свободных от плодовых мух при обнаружении данного вида-
мишени, если только научные данные не докажут необходимости каких-либо изменений. 
В тех случаях, когда применено временное приостановление статуса, необходимо четко 
определить критерии для отмены приостановления. Необходимо информировать НОКЗР 
заинтересованных импортирующих стран о любых изменениях статуса зоны, свободной 
от плодовых мух.

2.4.2 Восстановление

Восстановление должно быть основано на требованиях для установления со следующими 
условиями:
- отсутствие  последующего  обнаружения  вида-мишени  вредного  организма  в 

течение  периода,  установленного  на  основании  его  биологии  и  преобладающих 
условий окружающей среды2, согласно данным надзора, или,

- в случае несоответствия процедур, только после исправления этого несоответствия.

2 Этот  период  начинается  с  последнего  выявления.  Для  некоторых  видов  последующие 
обнаружения должны отсутствовать, по крайней мере, в течение двух полных циклов развития, 
однако  реальная  продолжительность  требуемого  периода  должна  быть  основана  на  научной 
информации, включая данные действующих систем надзора.
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2.4.3 Потеря статуса зоны, свободной от плодовых мух

Если меры борьбы неэффективны и вредный организм начинает акклиматизироваться по 
всей  зоне  (зоне,  которая  ранее  была  признана  свободной),  статус  зоны,  свободной  от 
плодовых мух, должен быть аннулирован. Для того чтобы снова добиться статуса  зоны, 
свободной от  плодовых мух, необходимо следовать процедурам по её установлению и 
поддержанию, описанным в настоящем стандарте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНАМ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Обнаружение  одной  плодовой  мухи  (взрослой  или  на  преимагинальной  стадии)  вида-
мишени в зоне, свободной от плодовых мух, должно запускать приведение в исполнение 
план корректирующих действий.

В  случае  обнаружения  очага,  целью  плана  корректирующих  действий  является 
обеспечение  ликвидации  вредного  организма  для  восстановления  в  зараженной  зоне 
статуса зоны, свободной от плодовых мух.

План корректирующих действий должен составляться  с  учетом биологии вида-мишени 
плодовой мухи, географии зоны, свободной от плодовых мух, климатических условий и 
распространения хозяев на территории данной зоны.

Элементы, требуемые для применения плана корректирующих действий, включают:
- законодательство,  в  рамках  которого  может  применяться  план  корректирующих 

действий;
- критерии для объявления об очаге;
- временные рамки для начала реагирования;
- технические  критерии  для  контрольного  отлова  в  ловушки,  отбора  образцов 

плодов,  осуществления  действий  по  ликвидации  очагов  и  введению 
регламентирующих мер;

- наличие достаточных операционных ресурсов;
- возможности идентификации;
- эффективную коммуникацию внутри НОКЗР и с НОКЗР импортирующих стран, 

включая предоставление контактных данных всех участвующих сторон.

Меры по применению плана корректирующих действий

1.  Определение  фитосанитарного  статуса  выявления  (требующего  или  не  требующего 
фитосанитарного действия)
1.1.  Если  выявление  имеет  промежуточный  статус,  не  дающий  повода  для 
фитосанитарного действия (МСФМ  № 8:  «Определение статуса вредного организма в 
зоне»), то никаких последующих действий не требуется.

1.2.  Если  выявление  вредного  организма-мишени  может  давать  повод  для 
фитосанитарного  действия,  контрольное  обследование,  которое  включает  установку 
дополнительных ловушек, и, обычно, отбор образцов плодов, а также увеличение частоты 
проверки ловушек, должно применяться незамедлительно после выявления для оценки, 
представляет ли выявление очаг, что позволит определиться с необходимыми ответными 
действиями.  Если  популяция  присутствует,  то  данное  действие  также  необходимо 
использовать для определения площади заражённой зоны.

2. Временное приостановление статуса зоны, свободной от плодовых мух
Если  после  выявления  определено,  что  присутствует  очаг  или  выполняется  любой  из 
критериев,  указанных  в  разделе  2.4,  то  статус  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  в 
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заражённой зоне должен быть временно приостановлен.  Заражённой может быть часть 
зоны, свободной от плодовых мух или вся эта зона.

3. Применение мер борьбы в заражённой зоне
Согласно МСФМ № 9 («Руководство по программам ликвидации вредных организмов»), в 
зараженной  зоне(ах)  необходимо  сразу  применить  специальные  корректирующие  или 
ликвидационные действия,  и  сообщить  об этом надлежащим образом общественности. 
Действия по ликвидации могут включать:
- обработку избирательными инсектицидными приманками;
- выпуск стерилизованных мух;
- сбор всего урожая плодов с деревьев;
- технику аннигиляции самцов;
- уничтожение зараженных плодов;
- обработку почвы (химическую или физическую);
- применение инсектицидов.

Фитосанитарные меры должны незамедлительно вводиться для установления контроля за 
перемещением  подкарантинных  материалов,  которые  могут  являться  носителями 
плодовых мух. Эти меры могут включать прекращение поставок товаров с плодами из 
зараженной зоны и, по необходимости, дезинфекцию плодов, а также блокирование дорог 
для предотвращения перемещения зараженных плодов из зараженной зоны в остальную 
часть свободной зоны. По согласованию с импортирующей страной могут применяться 
другие  меры,  например,  обработка,  увеличение  числа  обследований,  установка 
дополнительных ловушек.

4.  Критерии  для  восстановления  статуса  зоны,  свободной  от  плодовых  мух,  после 
обнаружения очага и действия, которые необходимо предпринять
Критерии для определения эффективности проведённой ликвидации указаны в разделе 
2.4.2  и  должны  быть  включены  в  план  корректирующих  действий  для  вида-мишени 
плодовой  мухи.  Период  времени  будет  зависеть  от  биологии  вида  и  преобладающих 
условий  окружающей  среды.  Как  только  будет  достигнуто  соответствие  данным 
критериям, должны быть предприняты следующие действия:
- оповещение НОКЗР импортирующих стран,
- восстановление нормального уровня осуществления надзора,
- восстановление статуса зоны, свободной от плодовых мух.

5. Оповещение соответствующих ведомств
Соответствующие  НОКЗР  и  другие  ведомства  должны  быть  постоянно  надлежащим 
образом информированы о любом изменении в статусе зоны, свободной от плодовых мух. 
Обязанности  в  рамках  МККЗР  по  оповещению  о  вредных  организмах  (МСФМ № 17: 
«Оповещение о вредных организмах») должны выполняться.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1

Это  дополнение  предназначено  только  для  справочных  целей  и  не  является 
предписывающей частью настоящего стандарта. Приведённая ниже публикация широко 
распространена, легко доступна и общепризнанна авторитетной.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРАМ ОТЛОВА В ЛОВУШКИ

Информация  по  отлову в  ловушки  приведена  в  следующем  издании  Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):
Trapping Guidelines for area-wide fruit fly programmes, IAEA/FAO - TG/FFP, 2003. IAEA, 
Vienna.
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ДОПОЛНЕНИЕ 2

Это  дополнение  предназначено  только  для  справочных  целей  и  не  является 
предписывающей частью настоящего стандарта.

РУКОВОДСТВО ПО ОТБОРУ ОБРАЗЦОВ ПЛОДОВ

Информация  относительно  отбора  образцов  представлена  в  перечисленном  ниже 
справочном материале. Данный список не является исчерпывающим.

Enkerlin, W.R.; Lopez, L.; Celedonio, H. (1996) Increased accuracy in discrimination between 
captured  wild  unmarked  and  released  dyed-marked  adults  in  fruit  fly (Diptera:  Tephritidae) 
sterile release programs. Journal of Economic Entomology 89(4), 946-949.
Enkerlin W.; Reyes, J. (1984) Evaluacion de un sistema de muestreo de frutos para la deteccion 
de  Ceratitis  capitata (Wiedemann).  11  Congreso  Nacional  de  Manejo  Integrado  de  Plagas. 
Asociacion  Guatemalteca  de  Manejo  Integrado  de Plagas  (AGMIP).  Ciudad  Guatemala, 
Guatemala, Centro America.
Programa Moscamed (1990) Manual de Operaciones de Campo. Talleres Graficos de la Nacion. 
Gobierno de Mexico. SAGAR//DGSV.
Programa regional Moscamed (2003) Manual del sistema de detección por muestreo de la mosca 
del mediterráneo. 26 pp.
Shukla,  R.P.;  Prasad,  U.G.  (1985)  Population  fluctuations  of  the  Oriental  fruit  fly,  Dacus 
dorsalis  (Hendel) in relation to hosts and abiotic factors. Tropical Pest Management 31(4)273-
275.
Tan,  K.H.;  Serit,  M.  (1994)  Adult  population  dynamics  of  Bactrocera  dorsalis  (Diptera: 
Tephritidae)  in  relation  to  host  phenology  and  weather  in  two  villages  of  Penang  Island, 
Malaysia. Environmental Entomology 23(2), 267-275.
Wong, T.Y.; Nishimoto, J.I.; Mochizuki, N. (1983) Infestation patterns of Mediterranean fruit fly 
and the Oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae) in the Kula area of Mavi, Hawaii. Environmental 
Entomology 12(4): 1031-1039. IV Chemical control.
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Для  получения  дополнительной  информации  о  международных  стандартах,  
руководствах  и  рекомендациях,  касающихся  фитосанитарных  мер,  и  полного  списка  
текущих публикаций, обращайтесь, пожалуйста, в:

СЕКРЕТАРИАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

По почте: Секретариат МККЗР
Служба по карантину и защите растений
Организация по продовольствию и сельскому хозяйству 
Объединённых Наций (ФАО)
Виале делле Терме ди Каракалла
00100 Рим, Италия

IPPC Secretariat
Plant Protection Service
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

Факс: +39-06-570.56347
Электронный адрес: ippc@fao.org
Интернет-сайт http://www.ippc.int

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ (МСФМ)

Международная конвенция по карантину и защите растений, 1997. ФАО, Рим.
МСФМ № 1:  Фитосанитарные принципы карантина и защиты растений и применение 
фитосанитарных мер в международной торговле, 2006. ФАО, Рим.
МСФМ № 2: Структура анализа фитосанитарного риска, 2007. ФАО, Рим.
МСФМ  №  3: Руководство  по  экспорту,  перевозке,  импорту  и  выпуску  агентов 
биологической борьбы и других полезных организмов, 2005. ФАО, Рим.
МСФМ № 4: Требования по установлению свободных зон, 1996. ФАО, Рим.
МСФМ № 5: Глоссарий фитосанитарных терминов, 2007. ФАО, Рим.
Глоссарий фитосанитарных терминов, Приложение № 1: Руководство по интерпретации и 
применению концепции официальной борьбы с регулируемыми вредными организмами, 
2001. ФАО, Рим.
Глоссарий фитосанитарных терминов, Приложение № 2: Руководство по интерпретации 
понятия «потенциальное экономическое значение» и связанных с ним терминов, включая, 
в частности, экологические соображения, 2003. ФАО, Рим.
МСФМ № 6: Руководство по надзору, 1997. ФАО, Рим.
МСФМ № 7: Система сертификации на экспорт, 1997. ФАО, Рим.
МСФМ № 8: Определение статуса вредного организма в зоне, 1998. ФАО, Рим.
МСФМ № 9: Руководство по программам ликвидации вредных организмов, 1998. ФАО, 
Рим.
МСФМ № 10: Требования по установлению свободных мест производства и свободных  
участков производства, 1999. ФАО, Рим
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МСФМ № 11: Анализ  фитосанитарного риска  для  карантинных вредных  организмов,  
включая  анализ  риска  для  окружающей  среды,  и  риска,  представляемого  живыми 
модифицированными организмами, 2004. ФАО, Рим.
МСФМ № 12: Руководство по фитосанитарным сертификатам, 2001. ФАО, Рим.
МСФМ № 13: Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии,  
2001. ФАО, Рим.
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