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Регулирование инвазионных видов в мире 

Обзор исследования 

 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

 Вопрос А.1 

Действует ли в стране 

режим контроля над 

инвазивными видами? 

Содержит ли он 

конкретные законы и 

правовые акты по 

управлению и контролю 

над инвазивными 

видами? 

 

Вопрос А.2 

Каковы основные 

регламенты/программы 

режима контроля над 

инвазивными видами? 

Вопрос А.3 

Есть ли действующие 

правовые стандарты для 

определения того, 

является ли вид 

инвазивным? Были ли 

какие-либо виды 

признаны или 

определены в качестве 

инвазивных согласно 

каким-либо 

действующим 

нормативным актам? 

Если да, то какие 

именно? 

Вопрос А.4 

Какие 

правительственные или 

полугосударственные 

агентства участвуют в 

разработке и / или 

реализации каждой 

политики / программы? 

Вопрос А.5 

Обладают ли 

государственные или 

полугосударственные 

органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, 

каковы рамки этих 

полномочий и 

предусмотрено ли 

наказание за нарушение 

закона? 

Вопрос A.6 

Есть ли контроль над 

ввозом инвазивных 

видов? Если да, то 

каковы 

масштабы/пределы 

контроля? 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, 

регионы или 

муниципалитеты) 

существенными 

режимами контроля над 

инвазивными видами? 

Беларусь Да. В Беларуси имеется 

правовая база для 

контроля за 

инвазивными видами.  

Закон Республики 

Беларусь от 14 июня 

2003 г. № 205-3 (с 

изменениями) «О 

растительном мире» 

Главный 

государственный орган, 

ответственный за 

нормативно-правовую 

базу контроля 

инвазивных видов на 

национальном, 

региональном и местном 

Да. В Беларуси есть 

законодательство, 

признающее 

определенные виды 

инвазивными. Два вида 

борщевика в настоящее 

время признаны 

инвазивными: H. 

Совет министров; 

Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Беларусь и 

Национальная академия 

наук. 

Да. Кодексом об 

административных 

правонарушениях 

установлены штрафы за 

неисполнение письменных 

предписаний 

административного органа. 

Да. В Беларуси запрещен 

ввоз или акклиматизация 

определенных растений. 

Да. Региональные 

комитеты ресурсов и 

защиты предоставляют 

средства, ресурсы и 

организуют мониторинг 

в поддержку усилий по 

борьбе с инвазивными 

видами. 



(«Закон № 205-3») 

предусматривает 

регулирование 

инвазивных растений в 

целях охраны здоровья 

населения, экологии и 

экономики. 

 

Указ Президента 

Республики Беларусь от 

9 ноября 2010 г. № 575 

«Об утверждении 

Концепции 

национальной 

безопасности 

Республики Беларусь» 

признает инвазивные 

виды угрозой 

национальной 

безопасности и 

окружающей среде. 

 

Постановление Совета 

Министров от 7 декабря 

2016 г. № 1002 «О 

некоторых вопросах 

регулирования 

распространения и 

численности видов 

растений» 

(«Постановление № 

1002») определяет 

несколько видов 

растений (в том числе 

два вида борщевика) как 

«подлежащих 

контролю» и 

санкционирует 

различные меры по 

мониторингу и борьбе с 

распространением таких 

растений. 

 

уровнях – это Совет 

Министров.  

sosnowskyi и H. 

mantegazzianum. 



Финляндия Да. Регламент (ЕС) № 

1143/2014 Европейского 

парламента и Совета 

Европейского Союза от 

22 октября 2014 года о 

предотвращении и 

управлении интродукции 

и распространения 

инвазивных чужеродных 

видов («Регламент по 

регуляции ИЧВ»). 

Регламент вводит список 

«инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих  

обеспокоенность Союза» 

(«Список Союза») и 

требует его принятия 

всеми членами ЕС. 

В Финляндии Закон об 

управлении рисками, 

вызываемыми 

чужеродными видами 

1709/2015, с поправками 

(«Закон о чужеродных 

видах»), устанавливает 

дополнительные меры 

при применении 

Регламента по регуляции 

ИЧВ в Финляндии, а 

также другие 

национальные меры по 

предотвращению и 

уменьшению 

неблагоприятного 

воздействия чужеродных 

видов. Постановление 

правительства № 

704/2019 об управлении 

риском, вызываемым 

чужеродными видами, с 

внесенными в него 

поправками («Указ о 

На уровне ЕС 

Регламент по регуляции 

ИЧВ налагает запреты, 

в том числе на импорт, 

хранение, 

транспортировку, 

размещение на рынке, 

использование, 

выращивание и 

высвобождение в 

естественные 

биоценозы 

определенных видов. 

В Финляндии, в 

дополнение к 

руководящим 

принципам политики, 

изложенным в Законе о 

чужеродных видах, 

существует 

Национальная стратегия 

по инвазивным 

чужеродным видам 

(принятая на основании 

Постановления 

правительства от 15 

марта 2012 г.) 

(«Национальная 

стратегия») и несколько 

планов управления для 

борьбы с инвазивными 

чужеродными видами 

(«Планы управления»). 

Эти документы в 

основном 

регламентируют 

политики / программы 

регуляции инвазивных 

видов. 

Да. Регламент по 

регуляции ИЧВ 

содержит стандарты для 

включения вида в 

список «инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих  

обеспокоенность 

Союза». 

В Финляндии раздел 11 

Закона о чужеродных 

видах содержит 

стандарты для 

включения «инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих  

обеспокоенность 

Союза». 

 

На уровне ЕС 

государства-члены 

Европейской комиссии 

и Комиссии по 

инвазивным 

чужеродным видам 

занимаются 

определением 

инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих 

обеспокоенность Союза.  

В Финляндии в 

разделах 6-8 Закона о 

чужеродных видах 

ответственность 

возлагается на 

государственные 

учреждения, включая 

Министерство 

сельского и лесного 

хозяйства и 

региональные центры 

экономического 

развития, транспорта и 

окружающей среды 

(«ELY Centres»).  

 

Да. На уровне ЕС 

Регламент по регуляции 

ИЧВ требует, чтобы 

государства-члены 

осуществляли 

определенные 

полномочия при 

реализации этого правила. 

В Финляндии Закон о 

чужеродных видах 

содержит положения, 

касающиеся 

правоприменения и 

наказания. 

Да. На уровне ЕС 

Регламент ЕС по ИЧВ 

налагает ограничения на 

импорт инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих  

обеспокоенность Союза. 

В Финляндии раздел 11 

Закона о чужеродных 

видах налагает 

ограничения на импорт 

инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза.  

Некоторые 

муниципалитеты и 

другие местные 

юрисдикции 

инициировали проекты 

по борьбе с 

инвазивными видами; 

см. также A.4. 

 



чужеродных видах»), 

содержит положения, 

касающиеся «инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих 

обеспокоенность» 

(определение которых 

приведено в п. A.3 ниже; 

см. также A.2) 

Дания Да. Регламент (ЕС) № 

1143/2014 Европейского 

парламента и Совета 

Европейского Союза от 

22 октября 2014 года о 

предотвращении и 

управлении интродукции 

и распространения 

инвазивных чужеродных 

видов («Регламент по 

регуляции ИЧВ»). 

Регламент вводит список 

«инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих  

обеспокоенность Союза» 

(«Список Союза») и 

требует его принятия 

всеми членами ЕС. 

Насколько мы понимаем, 

Постановление Дании № 

1285 от 12 ноября 2018 г. 

о предотвращении и 

управлении 

интродукцией и 

распространением 

инвазивных чужеродных 

видов из списка ЕС,  

Национального списка 

запретов на торговлю и т. 

д. против инвазивных 

видов («Постановление 

Регламент по 

регуляции ИЧВ 

налагает особые 

запреты, в том числе на 

импорт, хранение, 

транспортировку, 

торговлю, 

использование, 

выращивание и выпуск 

видов, указанных в 

Списке Союза. 

Постановление № 1285 

вводит запреты, в том 

числе на импорт, 

экспорт и 

транспортировку тех 

видов, которые 

включены в 

Национальный список. 

Датское агентство по 

охране окружающей 

среды («EPA») (в 

составе Министерства 

окружающей среды и 

продовольствия) 

разработало План 

действий по борьбе с 

инвазивными видами 

(«План действий») в 

качестве основы для 

выполнения регламента 

по регуляции ИЧВ. 

Да. Список Союза 

содержит виды, 

определяемые как 

«инвазивные 

чужеродные виды, 

вызывающие 

беспокойство Союза», 

а Регламент по 

регуляции ИЧВ 

содержит стандарты 

для внесения видов в 

список «инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих  

обеспокоенность 

Союза». 

Национальный список 

содержит виды, 

определенные как 

вызывающие 

беспокойство 

инвазивные виды в 

Дании, а План 

действий содержит 

стандарты для 

включения видов в 

Национальный список. 

На уровне ЕС 

составлением списка 

Союза занимаются 

Европейская комиссия, 

государства-члены ЕС 

и Комиссия по 

инвазивным 

чужеродным. В Дании 

следующие агентства 

участвуют в разработке 

или реализации 

политики / программ 

по управлению 

инвазивными видами: 

Министерство 

окружающей среды и 

продовольствия; EPA; 

Агентство сельского 

хозяйства и 

рыболовства; 

Копенгагенский 

университет; 

Центральная 

таможенная и 

налоговая 

администрация 

(«SKAT»); Датское 

дорожное управление; 

Командование обороны 

Дании; Датское 

агентство природы; 

Да. На уровне ЕС 

Регламент по регуляции 

ИЧВ требует, чтобы 

государства-члены ЕС 

осуществляли 

определенные 

полномочия по 

реализации данного 

регламента. В Дании 

Министерство 

окружающей среды и 

продовольствия, EPA и 

SKAT имеют 

правоохранительные 

обязанности в отношении 

политики, связанной с 

управлением 

инвазивными видами. 

Регламент по регуляции 

ИЧВ требует, чтобы 

государства-члены 

налагали штрафы за 

нарушение Регламента, а 

постановление № 1285 

налагает штрафы за 

нарушение регламента и 

постановления 

Да. Регламент запрещает 

импорт видов, указанных 

в Списке Союза, в ЕС, но 

не уточняет степень 

такого контроля. 

Постановление № 1285 

запрещает ввоз в Данию 

видов, указанных в 

Союзном и 

Национальном списках 

  

Да. Большое 

количество датских 

муниципалитетов 

имеют местные планы 

действий по 

управлению 

инвазивными видами и, 

соответственно, 

контролю инвазивных 

видов. По состоянию на 

2016 год примерно 75 

(~ 70%) датских 

муниципалитетов 

имели установленный 

план действий по 

борьбе с гигантским 

борщевиком. 



№ 1285») реализует 

Регламент ЕС по IAS в 

качестве закона Дании и 

устанавливает 

Национальный список 

инвазивных видов, 

вызывающих 

беспокойство местного 

значения.. 

 Министерство 

церковных дел; 

Министерство 

транспорта. 

Нидерланды Да. На уровне ЕС 

действует Регламент 

№1143/2014 

Европарламента и Совета 

ЕС от 22 октября 2014 

года о предотвращении 

интродукции и 

распространения 

инвазивных чужеродных 

видов («Регламент ЕС по 

ИЧВ»). Он обязателен для 

всех государств-членов 

ЕС, вводит и требует 

принятия всеми членами 

ЕС списка «инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих  

обеспокоенность Союза» 

(«Список Союза»).  

Регламент внедрен в 

законодательство 

Нидерландов в ряде 

инструментов, подробно 

описанных в 

Приложении. Помимо 

этого, законы страны 

предусматривают 

определение 

«экзотических 

инвазивных видов». Это 

касается тех видов, что не 

включены в «Список 

На уровне ЕС 

«Регламент ЕС по ИЧВ» 

устанавливает запреты, 

в том числе: на импорт, 

хранение, 

транспортировку, 

торговлю, 

использование, 

культивирование и 

выпуск определенных 

видов. 

Законодательство 

Нидерландов 

устанавливает 

ответственность за 

выполнение 

постановлений 

Регламента на власти 

провинций.  

Экзотические 

инвазивные виды (те, 

что не включены в 

«Список Союза», но 

регулируются 

законодательством) 

запрещены к торговле и 

владению.  

Власти провинций 

должны максимально 

сократить количество 

таких видов.   

Да. «Регламент ЕС по 

ИЧВ» включает в себя 

стандарты для 

включения в список 

«инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих 

обеспокоенность ЕС».  

Закон об охране 

окружающей среды 

включает в себя 

определения 

«экзотических видов» и 

«инвазивных 

экзотических видов».  

 

На уровне ЕС 

государства-члены 

Еврокомиссии и 

Комиссия по 

инвазивным 

чужеродным видам 

участвуют в 

определении 

инвазивных 

чужеродных видов, 

вызывающих 

обеспокоенность Союза. 

Министерство 

сельского хозяйства, 

природы и качества 

продовольствия 

является основным 

органом, внедряющим 

Регламент ЕС по ИЧВ 

на национальном 

уровне. 

Власти провинций 

могут назначать другие 

органы на уровне 

провинций для 

выполнения 

соответствующих 

обязанностей.  

 

Да. На уровне ЕС 

Регламент ЕС по ИЧВ 

требует, чтобы 

государства-члены 

осуществляли 

определенные 

полномочия по 

реализации положений 

Регламента. 

Нарушения запретов, 

прописанных в «Списке 

Союза», а также 

касающихся инвазивных 

экзотических видов, 

являются уголовным 

преступлением. Это 

может наказываться 

лишением свободы, 

общественными работами 

и штрафами.  

 

Да. На уровне ЕС 

Регламент ЕС по ИЧВ 

устанавливает 

ограничения на импорт 

инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза.  

Да. Власти провинций 

несут юридическую 

ответственность в 

отношении видов, 

входящих в «Список 

Союза», а также 

инвазивных 

экзотических видов».  



Союза», однако 

регулируются законами 

Нидерландов.  

Министр сельского 

хозяйства, природы и 

качества 

продовольствия может 

предоставить 

определенные 

исключения для 

экзотических видов или 

видов из «Списка 

Союза». 

Великобрит

ания 

Да. Соответствующее 

законодательство по 

управлению и контролю 

над инвазивными 

видами включает в себя: 

Регламент 

Великобритании об 

инвазивных видах 

(«Регламент об ИВ»), 

которое является 

основной 

законодательной базой; 

Приказ об инвазивных 

чужеродных видах 

(принудительные и 

разрешительные меры) 

2019 г. («Приказ 2019 

г.»); Закон о дикой 

природе и сельской 

местности 1981 г. 

(«WCA 1981 г.»); 

Регламенты о 

сохранении 

местообитаний и видов 

2017 г. («Регламенты о 

местообитаниях 2017 

г.»); Закон об 

инфраструктуре 2015 г.; 

Закон о городском и 

Предотвращение 

интродукции инвазивных 

видов и контроль или 

искоренение тех, 

которые уже были 

завезены. 

Да, в соответствии с 

Законом 

Великобритании об 

инвазивных видах и 

Законом о дикой природе 

и сельской местности 

1981 года. 

Государственный 

секретарь и 

министерства в 

автономных 

администрациях, при 

поддержке Секретариата 

неместных видов. 

Да. Наказания могут 

варьироваться от штрафов 

до тюремного заключения 

в зависимости от 

контролирующего органа, 

правового акта и 

нарушения. 

Да. Нарушители могут 

понести уголовную 

ответственность. 

Нет данных 



сельском планировании 

1990 г. («TCPA 1990 

г.»); Закон о 

антиобщественном 

поведении, 

преступности и охране 

правопорядка 2014 г. 

(«ABCPA 2014 г.»). 

США 

 

Комплексного 

законодательства по 

обращению с 

инвазивными видами 

нет, есть разрозненные 

законодательные и 

нормативные акты. 

Часть из них 

разработана специально 

под определенные виды 

растений и экосистемы. 

Общенациональный 

«План по регулированию 

инвазивных видов» 

направлен на то, чтобы 

действия отдельных 

ведомств в отношении 

разных видов и мест 

обитания были 

согласованы. Во многих 

федеральных ведомствах 

действуют свои 

программы по 

регулированию 

инвазивных видов. 

Да. Существует 

несколько списков, в 

которых перечислены 

виды, признанные 

инвазивными на уровне 

штата, а также на 

федеральном и 

региональном уровнях. 

Всем федеральным 

ведомствам предписано 

заниматься вопросами, 

связанными с 

инвазивными видами. 

Активную работу по 

этому направлению 

проводят, в частности, 

Агентство по охране 

окружающей среды, а 

также Министерства 

сельского хозяйства, 

торговли и природных 

ресурсов. 

Да. Полномочиями 

запрещать или 

ограничивать ввоз или 

перевозку инвазивных 

видов обладают различные 

ведомства. Ряд 

федеральных ведомств 

также имеет право 

сотрудничать с 

правоохранительными 

органами штата по борьбе 

с инвазивными видами. 

Да. Федеральные власти 

могут ввести полный 

запрет на ввоз видов, 

официально признанных 

инвазивными. 

Компетентные органы 

имеют полномочия 

задерживать, осматривать 

и уничтожать партии 

грузов. 

Да. Системы 

регулирования 

численности инвазивных 

видов существуют на 

региональном уровне и 

уровне штатов. 

Австралия 

 

Да. На федеральном 

уровне этот режим 

регулируется законом 

об охране окружающей 

среды и сохранении 

биоразнообразия 1999 

года (Закон EPBC) и 

соответствующими 

нормативными актами, 

а именно, положениями 

об охране окружающей 

среды и сохранении 

биоразнообразия 2000 

года. 

В каждой из 

австралийских 

административных 

Основные принципы 

политики содержатся в 

«Стратегии борьбы с 

сорняками с 2017 года до 

2027» и «Стратегии 

борьбы с вредителями в 

Австралии с 2017 года до 

2027». Помимо этого, 

Федеральный парламент 

на законодательном 

уровне устанавливает 

планы по снижению 

уровня угроз от 

вредоносных процессов 

(индивидуально по 

каждому из процессов). 

Национальные 

стандарты установлены 

статьями 183–188 Закона 

EPBC.  

Эти стандарты включают 

определение того, 

является ли вид растений 

или животных (i) 

причиной того, что 

местный вид или 

экологическое 

сообщество 

удовлетворяют 

критериям для 

включения в список 

В первую очередь 

Комитет по инвазивным 

растениям и животным 

Министерства сельского 

хозяйства, водных 

ресурсов и окружающей 

среды Австралии, а 

также министр 

окружающей среды. 

 

Да, глава 6, часть 17 закона 

EPBC уполномочивает 

министра окружающей 

среды и суды налагать ряд 

санкций, включая (i) 

судебные запреты; (ii) 

экологические аудиты; (iii) 

гражданские и уголовные 

наказания; (iv) 

компенсация 

экологического ущерба. 

Пограничная деятельность 

включает в себя 

оффшорную инспекцию, 

сертификацию и 

наращивание зарубежного 

потенциала. На границе 

администрации штатов и 

территорий вводят меры 

по биобезопасности и 

инспекции, а также 

запрещают или 

лицензируют импорт 

товаров, включая 

животных и растения (или 

продукты животного и 

растительного 

происхождения). Данные 

Участие Содружества 

наций в борьбе с 

укоренившимися 

вредителями 

ограничивается 

предоставление им 

средств для 

исследований или 

конкретных мероприятий 

на местах, некоторыми 

мероприятиями по 

планированию в 

соответствии с Законом 

EPBC и 

представительством в 

национальных 

консультативных 



территорий также 

действуют законы, 

постановления и 

правила по контролю и 

управлению 

инвазивными видами. 

Соответствующие 

территориальные 

агентства работают с 

землевладельцами над 

управлением и 

регулированием 

инвазивных видов. 

Также они имеют 

полномочия 

принуждать 

землевладельцев к 

действиям, 

направленным на 

решение проблем, 

связанных с 

инвазивными видами. 

видов, находящихся под 

угрозой;  

(ii) уже внесенные в 

список вид или 

экологическое 

сообщество, 

находящиеся под 

угрозой, станут еще 

более уязвимыми; или 

(iii) негативно влияет на 

два или более 

занесенных в список 

находящихся под 

угрозой видов или 

экологических 

сообществ. 

меры направлены на 

защиту от ввоза в страну 

или штат известных угроз. 

Эти полномочия 

предусмотрены Законом 

EPBC (например, статьи 

443), Законом о таможне 

1901 года и Законом о 

биобезопасности 2015 

года. 

комитетах. Штаты и 

территории несут 

бóльшую часть 

установленной законом 

ответственности за 

управление инвазивными 

видами, которые 

находятся на их 

территории. 

Новая 

Зеландия 

Да, «Закон о 

Биобезопасности» и 

«Закон о Вредоносных 

Веществах и Новых 

Организмах» вместе 

регулируют 

противодействие и 

контроль инвазивных 

видов. 

Существуют две 

главные стратегии 

контроля инвазивных 

видов: 

 

(a) Национальная 

Стратегия Борьбы с 

Вредными Видами, 

 

(b) Региональная 

Стратегия Борьбы с 

Вредными Видами. 

Да, стандарты 

критериев , является ли 

растение инвазивным 

изложены в Законе о 

Биобезопасности. 

Неофициальное 

Национальное 

Соглашение о Вредных 

видах растениях также 

устанавливает эти 

стандарты. 

Различные 

государственные и 

негосударственные 

организации совместно 

работают для 

разработки стратегии 

контроля  вредных 

видов. В них входят:  

● Министерство 

Добывающей 

Промышленности, 

● Группа 

Консультантов 

национального 

Соглашения о 

Вредных Видах, 

Да, в государственных 

структурах есть также 

правоприменительные 

органы. И действуют 

штрафы за несоблюдение 

законов по борьбе с 

инвазивными видами. 

 

Да, контроль импорта 

описан в Части 3 Закона 

о Биобезопасности. 

Да, существуют 

региональные 

стратегии борьбы с 

инвазивными видами, 

которые различаются 

в зависимости от вида 

и региона. 



● Руководящая группа 

национального  

Соглашения о 

Вредных Видах, 

● Новозеландская 

Корпорация 

Растениеводческих 

хозяйств(NZPPI), 

● Общие и 

региональные 

советы,  

● Департамент Охраны 

Природы. 

 

  



 

Раздел B: Борьба с борщевиком и сопоставимыми / опасными видами  

 Вопрос B.1 
Относятся ли гигантские борщевики к 

чужеродным или инвазивным видам? 

 

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды к 

чужеродным или инвазивным? 

Вопрос B.3 
Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими борщевиками 

внутри страны? Если да, то как? 

 

Вопрос B.4 
Регулируется ли законодательно 

обращение с аналогичными или другими 

опасными видами внутри страны? Если да, 

то как? 

 

Беларусь Да. Два вида борщевика включены в 

список видов растений, подлежащих 

контролю. 

Да. Несколько других видов растений, в 

том числе два вида золотарника, также 

находятся в списке растений, подлежащих 

контролю. 

Да. Местные органы власти должны 

проводить исследование в отношении 

подлежащих контролю растений, 

подготовить региональный план действий 

и выполнить региональный план действий. 

Да. См. ответ на B.3. 

Финляндия Да. В Список Союза включены три вида 

борщевиков: борщевик гигантский 

(Heracleum mantegazzianum), борщевик 

Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик 

персидский (H. persicum). 

да. На уровне ЕС многочисленные 

дополнительные виды растений 

перечислены как инвазивные чужеродные 

виды, вызывающие обеспокоенность 

Союза. 

В Финляндии Указ о чужеродных видах 

определяет девять видов растений как 

инвазивные чужеродные виды, 

вызывающие обеспокоенность.  

да. На уровне ЕС три вида борщевиков 

перечислены как инвазивные 

чужеродные виды, вызывающие 

обеспокоенность Союза (см. B.1). Эти 

виды подпадают под запреты, в том 

числе на импорт, хранение, 

транспортировку, размещение на рынке, 

использование, выращивание и выпуск в 

естественные биоценозы. 

В Финляндии Министерство сельского и 

лесного хозяйства выпустило четыре 

плана управления для предотвращения 

инвазивных чужеродных видов («Планы 

управления»), два из которых содержат 

видоспецифичные меры, связанные с 

видами борщевика.  

да. В Союзный список включены многие 

виды растений в дополнение к трем 

перечисленным видам борщевика. На все 

эти виды распространяются запреты, 

изложенные в А.2. 

В Финляндии в Плане управления IV 

излагаются видоспецифичные режимы 

регуляции инвазивных чужеродных видов, 

вызывающих обеспокоенность Союза. 

Дания Да. В Список Союза включены три вида 

борщевиков: борщевик гигантский 

(Heracleum mantegazzianum), борщевик 

Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик 

персидский (H. persicum). 

Да. На уровне ЕС Список Союза содержит 

множество дополнительных видов 

растений (Список Союза). В Дании в 

Национальный список включен японский 

спорыш. 

Да. В Список Союза включены три вида 

борщевиков. В соответствии с 

Регламентом, эти виды подпадают под 

запреты, в том числе на импорт, 

хранение, транспортировку, торговлю, 

использование, выращивание и выпуск. 

Как мы понимаем, в Дании в 

Да. Список Союза содержит 

дополнительные виды растений, на 

которые распространяется запрет, в том 

числе на импорт, хранение, 

транспортировку, торговлю, 

использование, выращивание и выпуск. 

Национальный список содержит японский 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm


соответствии с Постановлением № 842 

от 23 июля 2017 г. («Постановление № 

842») о контроле над борщевиком, 

муниципалитеты могут поручить 

частным и государственным 

землевладельцам контролировать и / или 

уничтожать гигантский борщевик на 

своих землях в соответствии с местным 

планом действий, также 

правительственным учреждениям 

поручено контролировать гигантский 

борщевик на территориях, которыми они 

управляют или владеют. 

спорыш, на который налагаются 

соответствующие запреты. 

Нидерланды Да. На уровне ЕС три вида борщевика 

внесены в список инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза: борщевик 

Мантегацци (Heracleum 

mantegazzianum), борщевик Сосновского 

(H. sosnowskyi) и борщевик персидский 

(H. Persicum).  

 

Да. На уровне ЕС многочисленные прочие 

виды растений включены в список 

инвазивных чужеродных видов, 

вызывающих обеспокоенность Союза. 

Три вида гречишных растений (F. japonica, 

F. sakhalensis, and F. bohemica) не 

включены в «Список Союза», однако 

определяются как инвазивные экзотические 

виды.  

Да. На уровне ЕС три вида борщевика 

включены в список инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза (см. В.1). На эти 

виды распространяются запреты, в том 

числе касающиеся импорта, хранения, 

транспортировки, торговли, 

использования, культивирования и 

выпуска. 

Ответственность за осуществление 

контроля в отношении видов, входящих 

в «Список Союза», ложится на власти 

провинций.   

Да. «Список Союза» включает в себя 

большое количество видов растений в 

дополнение к трем ранее перечисленным 

видам борщевика. На все эти виды 

распространяются запреты, перечисленные 

в пункте А.2.  

Торговля тремя видами гречишных 

растений, обозначенных как инвазивные 

экзотические виды, запрещена, однако в 

отношении запрета на владение 

предоставлено исключение.  

 

Великобритания Да. борщевик Мантегацци внесен в 

закон о дикой природе и сельской 

местности 1981 года. 

Да. Растения, считающиеся чужеродными / 

инвазивными видами, перечислены в части 

II Приложения 9 Закона о дикой природе и 

сельской местности 1981 года. 

Да. В частности, правонарушением 

считается использование, 

транспортировка, ввоз и разведение в 

дикой природе гигантских борщевиков.  

Да, таким же образом, как и обращение с 

гигантскими борщевиками. 

США 

 

Да. Министерство сельского хозяйства 

США (USDA) считает гигантский 

борщевик наземным инвазивным 

растением. Гигантский борщевик также 

входит в Федеральный перечень 

вредных сорняков. 

Да. На сайте 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestria

l/plants представлен иллюстрированный 

перечень аналогичных видов, которые 

Национальный информационный центр по 

инвазивным видам Министерства 

сельского хозяйства США признал 

чужеродными или инвазивными.   

Да. Обращение с гигантским 

борщевиком регулируется на 

федеральном уровне. 

Для ввоза и/или перевозки из одного 

штата в другой вредных сорняков, в том 

числе гигантского борщевика, требуется 

разрешение Министерства сельского 

хозяйства США. 

Да. Обращение с другими опасными 

видами регулируется на федеральном 

уровне. 

Для ввоза и/или перевозки из одного штата 

в другой вредных сорняков требуется 

разрешение от Министерства сельского 

хозяйства США. 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/plants
https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/plants


  

Австралия 

 

Нет, гигантский борщевик не является 

инвазивным видом в Австралии.  

Да, существует множество сравнимых 

видов сорняков, которые считаются 

чужеродными или инвазивными. В 

соответствии с Национальной стратегией 

по борьбе с сорняками как сорняки 

национального значения были определены 

32 интродуцированных растения. Штаты и 

территории также вносят в список 

инвазивные сорняки, которые имеют 

отношение к их юрисдикции - например, в 

штате Виктория есть список из 19 

запрещенных штатом сорняков (которые не 

существуют в этом штате, но представляли 

бы значительный риск биобезопасности, 

если бы они проникли в Викторию) и 39 

приоритетных сорняков, которые 

контролируются или запрещены. 

Кроме того, в соответствии с 

Национальной стратегией борьбы с 

сорняками, 28 экологических сорняков 

были определены в качестве потенциально 

опасных. Потенциально опасные сорняки 

— это не местные виды растений, которые 

находятся на ранних стадиях укоренения и 

могут стать серьезной угрозой для 

биоразнообразия, если с ними не бороться. 

Обращение с гигантским борщевиком 

внутри страны не регулируется на 

уровне Содружества (поскольку штаты и 

территории несут большую часть 

установленной законом ответственности 

за управление инвазивными видами, 

когда они находятся в стране). Тем не 

менее, в Тасмании есть установленный 

законом план борьбы с сорняками 

гигантского борщевика (Statutory Weed 

Management Plan), который описывает 

инструкции по реализации Закона 

Тасмании по борьбе с сорняками 1999 

года в отношении гигантского 

борщевика и «специфических мер по 

предотвращению интродукции и 

распространения гигантского борщевика 

в Тасмании». В прошлом гигантский 

борщевик был обнаружен в двух 

австралийских штатах, но, на данный 

момент не встречается в Австралии. 

Австралийская стратегия борьбы с 

сорняками (2017–2027 годы) обеспечивает 

национальную основу для решения 

проблем, связанных с сорняками, при 

одновременном поддержании 

прибыльности и устойчивости основных 

отраслей промышленности Австралии и 

снижении воздействия сорняков на 

окружающую среду. Эта стратегия 

контролируется межведомственным 

комитетом по окружающей среде и 

инвазиям, а также его рабочей группой по 

борьбе с сорняками. 

Кроме того, сорняки национального 

значения имеют индивидуальные 

национальные планы стратегического 

управления. Эти планы определяют 

обязанности, стратегии и действия по 

борьбе с соответствующими видами 

сорняков. 

Новая Зеландия Да. Борщевик Сосновского внесен в Базу 

Данных вредных видов и болезней 

Министерства Добывающей 

Промышленности. 

 Он также включен в: 

(а) Национальное  Соглашение о 

Вредных Видах в качестве вредного 

растения. Его юридический статус - 

«нежелательное растение»,  

Нет. 

 

 

 

 

Да, регулируется Национальной 

Программой Борьбы с Вредными 

Видами и Региональной Программой 

Борьбы с Вредными Видами, в 

соответствии с Законом о 

Биобезопасности. 

Да, контроль опасных видов 

регулируется Национальной   

Программой Борьбы с Вредными 

Видами и Региональной Программой 

Борьбы с Вредными Видами. 



(б) Базу Данных Региональной 

Стратегии Борьбы с Вредными Видами 

как вредное растение и считается 

таковым во всех регионах Новой 

Зеландии. 

 

 

  



Раздел C: Инвазивные виды и население  

 Вопрос C.1 

Какие существуют общественные системы 

предупреждения/обучения по информированию 

населения об инвазивных видах? 

Вопрос C.2 

Каким образом режим контроля над инвазивными 

видами предусматривает деятельность 

неправительственных организаций, если вообще 

предусматривает? 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные неправительственные 

организации, обладающие опытом обращения с 

борщевиком или аналогичными видами?  

Беларусь Некоторые государственные организации несут 

юридическую ответственность за популяризацию 

и проведение просветительской работы по темам, 

включая предотвращение проникновения 

инвазивных растений в экосистему. На практике 

различные государственные органы публикуют 

подробные уведомления с информацией об 

инвазивных видах, включая борщевик. Мы нашли 

множество примеров такой информации в 

Интернете, а также новостные сообщения о 

региональной/местной деятельности в отношении 

инвазивных видов. 

Мы не смогли подтвердить официальный контроль 

за НПО в правовой базе. На практике борьбой с 

борщевиком занимаются белорусские 

экологические общественные организации. См. 

полный ответ на C.2. ниже. 

НПО и отдельные землевладельцы, похоже, 

участвуют в борьбе с инвазивными видами, хотя 

мы нашли некоторые доказательства того, что 

правительство ограничивает деятельность 

природоохранных организаций. См. полный ответ 

на C.3 ниже. 

   ●  

Финляндия Да. На уровне ЕС Регламент ЕС по регуляции 

ИЧВ требует, чтобы государство-член 

предоставляло определенные уведомления 

Европейской комиссии и другим государствам-

членам. 

В Финляндии Национальный институт ресурсов 

Финляндии создал национальный онлайн-портал 

по инвазивным чужеродным видам с подробной 

информацией об инвазивных чужеродных видах 

для общественной пользы.  

Да. На уровне ЕС статья 26 Регламента ЕС по 

регуляции ИЧВ предусматривает, что 

государства-члены должны предоставлять 

общественности возможность участвовать в 

разработке планов действий по распространению 

инвазивных чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза. 

В Финляндии разделы 4 и 5 Закона о чужеродных 

видах регулируют участие в управлении 

инвазивными видами негосударственных 

субъектов, таких как владельцы и пользователи 

собственности, и налагают на таких субъектов 

определенные обязанности по борьбе с 

распространением инвазивных видов. Кроме того, 

в планах управления несколько 

неправительственных организаций и отдельных 

лиц определены как ответственные стороны и 

Да, например, WWF Финляндии и Финский союз 

охраны природы. 



участники процесса искоренения и контроля 

инвазивных чужеродных видов. 

Дания На уровне ЕС Регламент, чтобы члены ЕС 

предоставляло определенные уведомления 

Европейской комиссии и другим государствам-

членам. В Дании есть несколько общедоступных 

ресурсов о чужеродных и инвазивных видах, 

включая Национальный список, Список Союза, 

План действий. А также веб-сайт Министерства 

окружающей среды и продовольствия / EPA. 

На уровне ЕС статья 26 Регламента 

предусматривает, что государства-члены должны 

предоставлять общественности возможность 

участвовать в разработке планов действий по 

регулированию распространения инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза. В Дании EPA создало 

онлайн-портал для публичных сообщений об 

инвазивных видах, и держатели охотничьих 

лицензий обязаны сообщать EPA обо всех 

выловах дичи через онлайн-портал. 

Care4Nature консультирует и помогает 

инициативам, связанным с охраной датской 

природы и управлением инвазивными видами, 

включая борьбу с гигантским борщевиком и 

японским спорышем. 

Нидерланды На уровне ЕС Регламент ЕС по ИЧВ требует, 

чтобы государство-член направляло 

определенные уведомления Еврокомиссии и 

другим государствам-членам.  

Мы определили несколько гражданских научных 

и образовательных проектов, связанных с 

инвазивными чужеродными видами. 

Да. На уровне ЕС Статья 26 регламента ЕС по 

ИЧВ гласит, что государства-члены должны 

предоставлять общественности возможность 

участвовать в разработке планов действий, 

касающихся распространения инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза.  

Мы определили планы действий в провинциях, 

которые возлагают обязанности на 

негосударственных субъектов. 

Да. Вагенингенский университет и веб-сайт 

«Controlling Knotweed» содержат информацию об 

усилиях по борьбе с борщевиком и гречишником.  

 

Великобритания Общедоступные интернет-ресурсы. Агентства по охране окружающей среды  могут 

вступать в соглашения по контролю за видами 

(SCA) и получать распоряжения по контролю за 

видами (SCO). В соответствии с Законом о дикой 

природе и сельской местности 1981 года 

нарушение условий SCO без уважительной 

причины лицом, подпадающим под действие 

SCO, является преступлением. Лицо, виновное в 

таком преступлении, подлежит тюремному 

заключению на срок до 51 недели и / или 

неограниченному штрафу. 

Да, Секретариат неместных видов, а также такие 

НКО, как Альянс рейнутрии японской, Фонд 

каналов и рек, Фонд реки Тиз. 

США 

 

Национальный информационный центр по 

инвазивным видам Министерства сельского 

хозяйства США («USDA») информирует о 

Закон о регулировании численности вредных 

сорняков и их уничтожении предусматривает 

предоставление грантов «организациям по борьбе 

Да. Североамериканская ассоциация по 

регулированию инвазивных видов («NAISMA») и 



проблемах, связанных с инвазивными видами, а 

также предоставляет просветительские материалы, 

чтобы повысить уровень осведомленности 

населения. 

Другие организации также проводят 

национальные кампании по предупреждению 

населения, призывая людей помочь остановить 

распространение инвазивных видов. 

с сорняками» для реализации соответствующих 

проектов. Этими «организациями» могут быть 

частные структуры, а также физические лица. 

Кроме того, в вопросах регулирования инвазивных 

видов неправительственные организации 

сотрудничают с властями. 

 

 

Калифорнийский совет по инвазивным растениям 

(«Cal-IPC»). 

Австралия 

 

В Австралии есть планы по снижению угроз, 

Планы предусматривают исследования, 

управление и любые другие действия, 

необходимые для уменьшения воздействия 

перечисленных в законе основных угроз для 

местных видов и экологических сообществ. 

Данные планы являются открытыми для 

общественного обсуждения. Информация и 

публикации по ряду тем, касающихся инвазивных 

видов, доступны на веб-сайте Министерства 

сельского хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды правительства Австралии. 

Кроме того, существуют системы 

предупреждений и рекомендаций, уникальные 

для разных видов. Например, программа «Weeds 

Australia», управляемая Центром решений по 

инвазивным видам и получающая 

финансирование от правительства Австралии, 

предназначена для предоставления гражданам 

знаний «для принятия информированных 

решений по борьбе с инвазивными сорняками в 

Австралии». Государственные агентства по 

биобезопасности также выпускают 

предупреждения и информационные пакеты для 

землевладельцев относительно новых или 

угрожающих сорняков и инвазивных видов. 

Во многих местных сообществах организуются 

группы, которые планируют и стимулируют 

коллективные действия землевладельцев в своем 

районе. Государственные и частные 

землевладельцы могут руководствоваться 

соответствующими постановлениями всех 

региональных и местных планов борьбы с 

сорняками для разработки своих собственных 

планов, действующих на уровне их 

собственности, и использовать меры 

биобезопасности на фермах для защиты своей 

собственности от проникновения и 

распространения болезней. 

Например, План борьбы с сорняками Тасмании 

включает положения, запрещающие физическим 

лицам импортировать, продавать, покупать и т. д. 

гигантский борщевик. 

На данный момент, самой важной программой 

управления земельными ресурсами является 

Landcare Australia. Это национальная программа, 

финансируемая федеральным правительством и 

правительствами штатов, для поддержки и 

обучения местных сообществ устойчивому и 

стабильному управлению земельными ресурсами. 

Борьба с вредителями, включая борьбу с 

инвазивными видами сорняков, является 

ключевым приоритетом Landcare Australia и 

групп Landcare по всей стране. 

Нет конкретных негосударственных организаций, 

которые, имели бы опыт работы с борщевиком. 

Однако на веб-сайте Weeds Australia есть ряд 

неправительственных организаций, которые, по-

видимому, имеют опыт управления 

сопоставимыми видами: 

● Совет Австралазийских обществ по 

борьбе с сорняками 

● Общество сорняков Нового Южного 

Уэльса 

● Тасманское общество сорняков 

● Общество сорняков QLD 

● Общество борьбы с сорняками Южной 

Австралии 

● Общество сорняков штата Вашингтон 

● Сорное общество Виктории 

● Оперативная группа Виктории по 

сохранению утёсника 

● Landcare Australia 

● Австралийская ассоциация по 

восстановлению кустов 



Новая Зеландия Списки инвазивных или нежелательных видов 

растений, такие как Список Соглашения, 

общедоступны и сопровождаются описанием 

инвазивных видов растений и связанных с ними 

рисков.  Кроме того, веб-сайт MPI 

предоставляет садоводам информацию о том, 

как распознать инвазивный вид и как его 

регистрировать. 

 

Закон о Биобезопасности позволяет 

негосударственным промышленным субъектам 

вступать в Государственное  Промышленное 

Соглашение (GIA). Контроль вредных видов 

частными садовыми хозяйствами также играет 

важную роль в борьбе с инвазивными видами 

растений. 

 

Существуют негосударственные организации, 

которые занимаются вредными видами. Их 

сферы деятельности: 

(а) управление инвазивными видами 

Инвазивнет (Invasivesnet),  

(б) сохранением местных растений 

(Новозеландская Программа Сохранения 

Растений) и  

(в) информирование населения об инвазивных 

видах и вредных растениях в Новой Зеландии. . 

Однако они не акцентируют внимание 

конкретно на борщевике. 
 



Приложения по странам 

 

Беларусь 

 

Вопрос 

 

Ответ Ссылки на источник 

Раздел A: Законодательная/нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля над 

инвазивными видами? Содержит 

ли он конкретные законы и 

правовые акты по управлению и 

контролю над инвазивными 

видами? Если да, перечислите их.  

Да. 

 

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 (с изменениями) «О растительном 

мире» («Закон № 205-3») предусматривает регулирование инвазивных растений в целях 

охраны здоровья населения, экологии и экономики. 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» признает инвазивные виды 

угрозой национальной безопасности и окружающей среде. 

 

Постановление Совета Министров от 7 декабря 2016 г. № 1002 «О некоторых вопросах 

регулирования распространения и численности видов растений» («Постановление № 1002») 

определяет несколько видов растений (в том числе два вида борщевика) как «подлежащих 

контролю» и санкционирует различные меры по мониторингу и борьбе с распространением 

таких растений. 

 

 

 

Law No. 205-3  (Закон Республики 

Беларусь 14 Июня 2003 Г. № 205-З «О 

растительном мире»). 

 

 

 

Presidential Order of Nov. 9, 2010 No. 575 

“Confirming the National Security Concept” 

(Указ Президента Республики Беларусь от 

9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь»). 

 

Постановление № 1002   (Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь 

от 07.12.2016 № 1002 «О некоторых 

вопросах регулирования распространения 

и численности видов растений»)  

 

 

Вопрос А.2 

Каковы основные 

регламенты/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

См. ответ на A.1 выше. 

 

На практике конкретные инициативы и мониторинг борьбы с борщевиком осуществляются на 

региональном или местном уровне. Например, в статье 2021 года рассказывается об усилиях 

Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2018-

2020 годах по уничтожению борщевика. См. также эту статью о местных расходах на борьбу 

с борщевиком в 2020 году и эту статью о стратегии Витебской области по борьбе с 

борщевиком до 2021 года. 

 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300205
https://pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2010-276/2010-276(005-026).pdf&oldDocPage=1
https://pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2010-276/2010-276(005-026).pdf&oldDocPage=1
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
https://www.belta.by/regions/view/ploschad-borschevika-sosnovskogo-v-gomelskoj-oblasti-za-tri-goda-sokratilas-na-60-430280-2021/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-razrabotke-regionalnyx-planov-meroprijatij-po-vovlecheniju-v-xozjajstvennyj-oborot-zemelnyx-uchastkov-3340/
https://www.belta.by/regions/view/v-vitebskoj-oblasti-planirujut-pochti-na-chetvert-umenshit-ploschadi-borschevika-sosnovskogo-v-2021-426998-2021


 

Вопрос А.3 
Есть ли действующие правовые 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? Были 

ли какие-либо виды признаны или 

определены в качестве инвазивных 

согласно каким-либо действующим 

нормативным актам? Если да, то 

какие именно? 

 

Да. 

 

Статья 1 Закона № 205-03 определяет «инвазивные растения» как «растения, находящиеся за 

пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу 

жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда 

отдельным отраслям экономики». Статья 26 того же Закона предусматривает, что Совет 

Министров отвечает за определение режима регулирования для определенных категорий 

растений, включая инвазивные растения. 

 

Постановление № 1002 перечисляет два гигантских вида борщевика (H. sosnowskyi и H. 

mantegazzianum) среди тех растений, которые подлежат контролю, но не классифицирует 

борщевик как «инвазивное растение». Мы не выявили документов, в которых бы указывались 

основания для контроля борщевика. 

 

Группа учёных Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Белорусской 

академии наук («Институт экспериментальной ботаники») издали в 2016 г. «Черную книгу» 

инвазивных видов растений Беларуси. Черная книга содержит информацию о биологии и 

рекомендуемых методах контроля за 52 видами, включая H. sosnowskyi и H. mangtegazzianum. 

Включение в Черную книгу, по-видимому, не имеет собственного юридического значения. 

 

 

Закон № 205-3 

 

Постановление № 1002   

 

Список видов, внесённых в «Чёрную 

книгу», (Черная книга флоры Беларуси: 

чужеродные вредоносные растения) 

можно найти здесь; аннотация книги 

находится здесь. 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы 

участвуют в разработке и/или 

реализации каждого 

регламента/программы? 

 

Совет Министров определяет юридические основания для борьбы с инвазивными видами 

(см., например, Постановление № 1002). 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

Национальная академия наук являются наиболее значимыми организациям, имеющими 

информацию относительно инвазивных видов. 

 

Реализация контроля и мониторинг работ по искоренению борщевика осуществляют, по-

видимому, региональные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

Постановление № 1002   

 

См. также Ministry of Natural Resources and 

Environmental Protection, Memorandum “On 

Regulatory Measures Related to the Spread 

and Population of Sosnovsky's Borschevik”  

(«2018 Memorandum»)  (Министерство 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, 

Памятка «Проведение мероприятий по 

регулированию распространения и 

численности борщевика Сосновского»). 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные или 

полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

Да. 

 

Статья 23.1 КоАП устанавливает административные штрафы за неисполнение письменных 

предписаний административного органа. Таким образом, землевладельцы или 

землепользователи потенциально могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение 

или невыполнение обязательств, связанных с борьбой с инвазивными видами, например, 

экологических нормативных актов или письменных требований местных органов власти. 

 

Code of Administrative Violations, Art. 23.1 

(Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, 

Статья 23.1) 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300205
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/invaslist.php?list=rus
https://botany.by/news/2020/03/chernaya-kniga-flory-belarusi-chuzherodnye-vredonosnye-rasteniya/
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
https://kodeksy.by/koap/statya-23.1


предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона?  

 

См. также статью, в которой описываются административные штрафы, наложенные на 

землевладельцев, которые не соблюдали протоколы по удалению борщевика и золотарника 

канадского (еще один вид, указанный в Постановлении № 1002 как подлежащий 

регулированию) в установленные сроки.  

 

Вопрос А.6 

Есть ли контроль  над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля?  

 

Да. 

 

Конкретных ограничений на ввоз инвазивных видов нет. Однако статья 27 Закона № 205-3 

запрещает ввоз определенных растений. В соответствии со статьей 27 «Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с 

Национальной академией наук Беларуси по результатам научных исследований в области 

распространения  и акклиматизации растений может определять перечень растений, 

запрещенных к ввозу и (или) акклиматизации. <...> Пользователи земельных участков или 

водных объектов обязаны не допускать привнесения и (или) акклиматизации растений с 

нарушением требований законодательства Республики Беларусь». 

 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 

октября 2016 г. № 35 H. sosnowskyi и H. mangtegazzianum определены как виды, подлежащие 

запрету на привнесение и акклиматизацию. 

 

 

Закон №. 205-3  

 

Resolution of the Ministry of Natural 

Resources and Environmental Protection of 

28 October 2016 No. 35 (Постановление 

Минприроды РБ 35 28.10.2016) 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные юрисдикции 

(например, регионы или 

муниципалитеты) существенными 

режимами контроля над 

инвазивными видами? 

 

Да. См. ответ на вопрос A.2.  

 

 

Раздел B: Обращение с гигантскими борщевиками и аналогичными/опасными видами 

Вопрос B.1 
Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

 

Да. 

 

Постановление № 1002 перечисляет два гигантских вида борщевика (H. sosnowskyi и H. 

mantegazzianum) среди нескольких растений, подлежащих регулированию статье 26 Закона № 

205-3. В Меморандуме 2018 г. отмечается, что H. sosnowskyi считается «агрессивным 

иностранным инвазивным видом растений, наносящим ущерб экономике страны и 

оказывающим негативное влияние на здоровье человека». Описание H. sosnowskyi в 

Меморандуме 2018 г. как «агрессивного чужеродного инвазивного вида», по-видимому, не 

имеет собственного юридического значения. 

 

 

Постановление №. 1002 

 

Меморандум 2018 

 

Чёрная книга (см. ссылки к ответу на А.3) 

https://naturegomel.by/meropriyatiya-po-regulirovaniyu-rasprostraneniya-invazivnyh-rasteniy
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300205
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/35-28.10.2016.htm
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/35-28.10.2016.htm
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/35-28.10.2016.htm
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/


Группа учёных Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича АН БССР 

опубликовали в 2016 г. Черную книгу инвазивных видов растений Беларуси. Черная книга 

содержит информацию о биологии и рекомендуемых методах контроля за 52 видами, 

включая H. sosnowskyi и H. mangtegazzianum. Включение в Черную книгу, по-видимому, не 

имеет какого-либо юридического значения.  

 

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды к 

чужеродным или инвазивным? 

 

Да.  

 

Помимо двух видов гигантского борщевика ещё семь видов (в том числе два вида 

золотарника) указываются как инвазивные в Постановлении № 1002. 

 

Постановление №. 1002 

 

Вопрос B.3 
Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими 

борщевиками внутри страны? Если 

да, то как? 

 

Да. 

 

Постановление № 1002 определяет программу управления регулируемыми видами растений, 

включающую: 

- Исследование распространения видов, которые производятся местными органами 

власти (при возможной поддержке Академии наук Беларуси); 

- Создание на уровне местной власти локального плана мер, ежегодно утверждаемого 

региональным отделением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды;  

- Исполнение этого плана пользователями земельных участков и водных объектов. 

Следует отметить, что их обязует к исполнению этих мер статья 9 Закона №205-3. 

 

Согласно Меморандуму 2018 года лица, не выполняющие свои обязанности в соответствии с 

региональными планами действий, могут быть подвергнуты административному наказанию. 

 

Несмотря на то, что Постановление № 1002 определяет пользователей земельных участков и 

водоемов в качестве основных субъектов реализации региональных планов действий, 

сообщается, что региональные отделы МЧС также принимают участие в реализации планов 

действий. 

 

 

Постановление №. 1002 

 

Меморандум 2018 

 

 

 

 

Вопрос B.4 
Регулируется ли законодательно 

обращение с аналогичными или 

другими опасными видами внутри 

страны? Если да, то как? 

 

В Постановлении №1002 нет списка видов, которые следует контролировать местным 

властям. 

 

На практике местные власти предпочитают сосредоточиться на H. sosnowskyi, хотя 

предпринимаются меры по контролю других видов, в частности золотарника. См., например, 

пресс-релиз Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 9 ноября 2017 года здесь; пресс-релизы Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 11 января 2019 г. здесь и от 9 сентября 2020 г. здесь; и новость 

Белта.by от 25 февраля 2021 года здесь. 

 

 

Resolution No. 1002 

 

https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
http://minskpriroda.gov.by/infotape/news/invasive-species-of-plants-on-the-territory-of-minsk/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/minprirody-podvedeny-itogi-inventarizatsii-suschestvujuschix-mest-proizrastanija-invazivnyx-vidov-rastenij-2634/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-razrabotke-regionalnyx-planov-meroprijatij-po-vovlecheniju-v-xozjajstvennyj-oborot-zemelnyx-uchastkov-3340/
https://www.belta.by/regions/view/ploschad-borschevika-sosnovskogo-v-gomelskoj-oblasti-za-tri-goda-sokratilas-na-60-430280-2021/
https://pravo.by/upload/docs/op/C21601002_1481576400.pdf


Раздел C: Инвазивные виды и население 

 

Вопрос C.1 

Какие существуют общественные 

системы предупреждения/обучения 

по информированию населения об 

инвазивных видах? 

Да. 

 

Статья 14 Закона № 205-03 сообщает, что общественные объединения и органы 

территориального общественного самоуправления проводят работу по расширению 

информированности и просвещению граждан по темам, в том числе по предупреждению 

проникновения инвазионных растений в экосистему. 

 

На практике различные национальные и региональные государственные органы часто 

публикуют информацию о борщевике для распространения среди населения. См., например, 

Меморандум 2018 г., подготовленный Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; см. также объявление с описанием рисков и методов борьбы с 

борщевиком на сайте города Новополоцка. Кроме того, местные административные 

структуры (сельсоветы) также могут оказывать информационную и организационную 

поддержку гражданам, которые обязаны заниматься борьбой с борщевиком. См., например, 

эту не датированную веб-страницу Гомельского областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

 

 

Закон №. 205-3 

 

Меморандум 2018 

 

 

Вопрос C.2 

Каким образом режим контроля 

над инвазивными видами 

предусматривает деятельность 

неправительственных организаций, 

если вообще предусматривает? 

Да. 

 

Нам не удалось найти официального закрепления статуса НПО в системе регулирования 

инвазивных видов. Однако мы нашли пример экологической общественной организации 

«Бахна», которая в 2020 году опубликовала масштабную статью об инвазивных видах в 

Беларуси, уделив особое внимание гигантскому борщевику. 

 

Мы также нашли статью от сентября 2021 года, в которой сообщалось, что правительство 

Беларуси ограничило деятельность экологических НПО, в том числе «Бахны». Таким 

образом, неясно, какую роль будут играть НПО в будущих усилиях по борьбе с борщевиком. 

 

 

 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

неправительственные организации, 

обладающие опытом обращения с 

борщевиком или аналогичными 

видами? 

Да. 

 

См. ответ на C.2. Кроме того, Институт экспериментальной ботаники публикует список и 

описание инвазивных растений. 

 

Республиканский Центр Экологии и Краеведения (государственная организация) также 

публикует информацию о борщевике, в том числе эту статью с подведением итогов борьбы с 

борщевиком. 

 

 

 

https://www.novopolotsk.by/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/4126-1887
https://naturegomel.by/meropriyatiya-po-regulirovaniyu-rasprostraneniya-invazivnyh-rasteniy
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300205
http://minskpriroda.gov.by/sp/infotape/actually/the-memo-implementation-of-measures-to-regulate-the-distribution-and-abundance-of-hogweed-sosnowski/
https://bahna.land/ru/flora-i-fauna/eto-neizbezhnoe-zlo-s-kotorym-my-budem-stalkivatsya-postoyanno-kak-invazivnye-rasteniya-okkupiruyut-belarus
https://www.dw.com/ru/zachistka-ngo-v-belarusi-vlasti-dobralis-do-zashhitnikov-prirody/a-59110447
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/invaslist.php?list=rus
https://rcek.by/meropriyatiya-po-regulirovaniyu-rasprostraneniya-i-chislennosti-borshhevika-sosnovskogo/


Финляндия 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их. 

 

Да.  

Регламент ЕС № 1143/2014 Европейского парламента и Совета от 22 октября 2014 года о 

предотвращении и управлении интродукцией и распространением инвазивных чужеродных 

видов («Регламент ЕС по ИЧВ») является юридически обязательным во всей его полноте, и 

должны применяться непосредственно всеми государствами-членами ЕС. Регламент ЕС по 

регуляции ИЧВ предусматривает принятие списка «инвазивных чужеродных видов, 

вызывающих обеспокоенность Союза» («Список Союза») (определенный в А.3, ниже) и 

налагает особые ограничения на инвазивные чужеродные виды, указанные в Списке Союза ( 

см. А.2 ниже). 

В соответствии со статьей 12 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ, государство-член ЕС может 

составить национальный список дополнительных инвазивных специфических свойств, 

вызывающих обеспокоенность этого государства-члена. Государство-член может применять 

на своей территории меры по контролю и / или управлению дополнительными инвазивными 

видами, указанными в его национальном списке. 

В соответствии со статьей 23 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ государства-члены могут 

вводить более строгие национальные правила с целью предотвращения интродукции, 

акклиматизации и распространения инвазивных чужеродных видов. 

В Финляндии Закон об управлении рисками, вызываемыми чужеродными видами 1709/2015, 

с поправками («Закон о чужеродных видах»), устанавливает дополнительные меры при 

применении Регламента по регуляции ИЧВ в Финляндии, а также другие национальные меры 

по предотвращению и смягчению неблагоприятного воздействия чужеродных видов. Закон о 

чужеродных видах предусматривает, что некоторые дополнительные положения, касающиеся 

инвазивных чужеродных видов, будут установлены постановлением правительства. 

Постановление правительства № 704/2019 об управлении риском, вызываемым чужеродными 

видами, с внесенными в него поправками («Указ о чужеродных видах»), содержит 

положения, касающиеся «инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность 

Союза» (определение которых приведено в п. A.3 ниже; см. также A .2). Приложения к Указу 

о чужеродных видах содержат списки животных и растений, признанных инвазивными 

чужеродными видами, вызывающими обеспокоенность. 
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Вопрос А.2 Статья 7 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что инвазивные чужеродные 

виды, указанные в Списке Союза, запрещено: 
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Каковы основные 

регламенты/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

(a) ввозить на территорию Союза, в том числе транзитом под контролем заказчика; 

(b) хранить, в том числе в замкнутом хозяйстве; 

(c) разводить, в том числе в замкнутом хозяйстве; 

(d) перевозить из или внутри Союза, за исключением перевозки видов на объекты в 

контексте искоренения; 

(e) размещать на рынке; 

(f) использовать или обменивать; 

(g) воспроизводить, выращивать или культивировать, в том числе в замкнутом 

хозяйстве;  

(h) выпускать в окружающую среду. 

Статья 13 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ требует от государств-членов проводить 

всесторонний анализ путей непреднамеренной интродукции и распространения инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза. Статья 14 Регламента ЕС по 

регуляции ИЧВ требует, чтобы государства-члены создали систему надзора за такими 

видами. Статья 17 требует, чтобы государства-члены принимали меры по искоренению таких 

видов на ранней стадии инвазии. Статья 19 требует, чтобы государства-члены 

контролировали широко распространенные инвазии, чтобы минимизировать их воздействие. 

Закон о чужеродных видах предусматривает следующее: 

- Раздел 3 предусматривает, что чужеродные виды (см. Определение в Регламенте 

ИЧВ ЕС), как правило, не могут быть выпущены в окружающую среду.  

- Раздел 11 Закона о чужеродных видах предусматривает, что «инвазивные 

чужеродные виды, вызывающие обеспокоенность» (см. Определение в А.3 ниже), не 

могут быть (1) выпущены в окружающую среду или (2) намеренно импортированы 

из-за пределов в Европейский Союз или государство-член Европейского Союза, 

храниться, разводиться, транспортироваться, размещаться на рынке, передаваться 

или продаваться или передаваться иным образом. 

- Раздел 9 Закона о чужеродных видах предусматривает, что Министерство сельского 

и лесного хозяйства утверждает план действий и план управления, упомянутые в 

Регламенте ЕС по регуляции ИЧВ.  

Министерство сельского и лесного хозяйства опубликовало Национальную стратегию по 

инвазивным чужеродным видам («Национальная стратегия») в 2012 году; этот документ не 

обновлялся с момента вступления в силу Регламента ЕС по регуляции ИЧВ и в некоторых 

отношениях устарел. Цель Национальной стратегии состоит в том, чтобы «минимизировать 

риск инвазивных чужеродных видов, уже существующих в Финляндии и с вероятностью 

занесения в Финляндию, а также обеспечить комплекс мер по выявлению и борьбе с 

инвазивными чужеродными видами, встречающимися в Финляндии, и их вредными 

воздействиями». Национальная стратегия содержит как меры, направленные против всех 

инвазивных чужеродных видов в целом, так и меры по конкретным видам. 

В период с 2018 года по настоящее время Министерство сельского и лесного хозяйства также 

выпустило четыре «плана управления по предотвращению инвазий чужеродных видов» 

(«Планы управления»). В планах управления изложены принципы контроля и управления 
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инвазивными чужеродными видами. Планы управления I, II и IV относятся к инвазивным 

чужеродным видам, вызывающим обеспокоенность Союза (включая виды борщевиков). План 

управления III касается инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность. 

Каждый План управления включает меры контроля для конкретных видов и определяет 

соответствующие ведомства и других участников для каждой меры, связанной с видами. 

 

Вопрос А.3 

Существуют ли какие-либо 

действующие нормативные 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Признаются ли какие-либо виды 

инвазивными на основе 

действующих регламентов? Если 

да, то каких именно? 

 

 

На уровне ЕС статья 3 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ содержит следующие определения:  

- «Чужеродный вид» - это вид, «интродуцированный за пределами своего 

естественного ареала». 

- «Инвазивные чужеродные виды» - это виды, «интродукция или распространение 

которых, как было установлено, угрожает биоразнообразию или отрицательно 

влияет на него и связанные с ним экосистемные услуги». 

- «Инвазивные чужеродные виды, вызывающие обеспокоенность Союза» - это виды, 

отвечающие всем следующим критериям (изложенным в Статье 4 (3)): 

(a) На основании имеющихся научных данных установлено, что этот вид является 

чужеродным для территории Союза, за исключением самых отдаленных регионов; 

(b) На основании имеющихся научных данных установлено, что этот вид способен 

создавать жизнеспособную популяцию и распространяться в окружающей среде в 

текущих условиях и в условиях прогнозируемого изменения климата в одном 

биогеографическом регионе, разделяемом более чем двумя государствами-членами 

или одним морским субрегионом, исключая самые удаленные регионы; 

(c) Согласно имеющимся научным данным, вид, вероятно, окажет значительное 

неблагоприятное воздействие на биоразнообразие или связанные с ним 

экосистемные услуги, а также может оказать неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека или экономику;  

(d) Оценка риска, проведенная в соответствии со Статьей 5 (1), демонстрирует, что 

согласованные действия на уровне Союза необходимы для предотвращения 

интродукции, акклиматизации или распространения вида; а также 

(e) Вероятно, что включение в Список Союза эффективно предотвратит, сведет к 

минимуму или смягчит неблагоприятное воздействие вида.  

 

В Финляндии раздел 11 Закона о чужеродных видах определяет «инвазивные чужеродные 

виды, вызывающие обеспокоенность» как «инвазивные чужеродные виды, не включенные в 

список Союза, которые на основании имеющихся научных данных могут причинить ущерб 

биоразнообразию или другой ущерб дикой фауне или риск для здоровья или безопасности », а 

также уполномочивает соответствующие органы конкретизировать список таких видов 

постановлением правительства. Постановление о чужеродных видах (как определено в А.2 

выше) устанавливает список «инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность 

Союза». 
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Отдельно Национальная стратегия определяет определенные виды как «потенциально или 

локально вредные чужеродные виды» и «особо опасные чужеродные виды». Однако виды, 

которые не фигурируют в Союзном списке (как определено в А.1) или в национальном 

списке, установленном Указом о чужеродных видах, которые описаны в Национальной 

стратегии как потенциально или наносящие конкретный национальный ущерб, подлежат 

определенным ограничениям на выпуск в окружающую среду в соответствии с разделом 3 

Закона о чужеродных видах. 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы 

участвуют в разработке и/или 

реализации каждого 

регламента/программы? 

На уровне ЕС в соответствии со статьей 4 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ и Европейская 

комиссия, и государства-члены могут предлагать дополнительные инвазивные виды для 

включения в Список Союза. Комитет по инвазивным чужеродным видам принимает 

окончательное решение относительно того, будет ли инвазивный вид добавлен в Список 

Союза. 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ налагает многочисленные обязательства на компетентные 

органы государств-членов, но не делегирует их конкретным ведомствам.  

В Финляндии в разделах 6-8 Закона о чужеродных видах государственные учреждения 

возлагают следующие обязанности: 

- Министерство сельского и лесного хозяйства руководит и контролирует выполнение 

Закона о чужеродных видах в сотрудничестве с Министерством транспорта и 

коммуникаций и Министерством окружающей среды.  

- Каждый Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды («ELY 

Centre») следит за соблюдением Правил ЕС по регуляции ИЧВ и Закона о 

чужеродных видах. (Для получения справочной информации о 15 региональных 

центрах ELY в Финляндии см.брошюру). 

- Финская таможня контролирует импорт в соответствии с положениями Регламента 

ЕС по регуляции ИЧВ и Закона о чужеродных видах.  

- Региональное государственное административное агентство Южной Финляндии 

имеет определенные разрешительные органы в соответствии с положениями 

Регламента ЕС по регуляции ИЧВ.  

- Финский институт природных ресурсов, Финский институт окружающей среды и 

Финское агентство дикой природы имеют определенные вспомогательные 

обязанности. 

Министерство сельского и лесного хозяйства создало Консультативный совет по инвазивным 

чужеродным видам, который действует в качестве национального экспертного органа. В его 

ключевые задачи входит мониторинг и координация реализации Национальной стратегии и 

применимого законодательства (как национального, так и ЕС). 

Согласно другим национальным законам и властям, некоторые финские агентства несут 

дополнительные обязанности в отношении инвазивных видов. Например, в соответствии со 

статьей 6 Закона Финляндии об охране природы 1096/1996 с поправками («Закон об охране 

природы») муниципалитеты и каждый из центров экономического развития, транспорта и 

окружающей среды («ELY Centre») имеют обязательства, связанные с охраной природы в 
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районах, находящихся под их юрисдикцией. В соответствии со статьей 5 Закона о лесных 

администрациях (Metsähallitus) 234/2016 с внесенными в него поправками государственное 

лесные администрации (Metsähallitus)  выполняют функции государственного управления, 

включая управление природоохранными территориями. 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона? 

 

 

Да..  

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ определяет полномочия, которые государства-члены ЕС 

должны осуществлять при выполнении этого постановления. Он обязывает:: 

- Согласно Статье 15, государства-члены должны иметь полностью 

функционирующие структуры для проведения официальных проверок, 

необходимых для предотвращения преднамеренной интродукции в ЕС инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза. 

- В соответствии со Статьей 19 государства-члены должны иметь эффективные меры 

управления для тех инвазивных видов из Списка Союза, которые широко 

распространены на их территории, чтобы их воздействие было минимальным. 

- В соответствии со статьей 30 государства-члены должны налагать и применять 

штрафы за нарушения Регламента ЕС по регуляции ИЧВ.  

Кроме того, статья 21 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что государства-

члены должны стремиться к возмещению затрат на меры, связанные с мерами управления, 

связанными с контролем инвазивных чужеродных видов. 

В Финляндии Закон о чужеродных видах содержит положения, касающиеся правоприменения 

и наказания. Разделы 17 и 18 уполномочивают центры экономического развития, транспорта 

и окружающей среды («ELY Centre»)  и некоторые другие агентства, издавать различные 

приказы, связанные с инвазивными чужеродными видами, например, приказ об уничтожении 

инвазивных чужеродных видов. Раздел 21 предусматривает основное наказание за 

перечисленные нарушения Правил ЕС по регуляции ИЧВ или Закона о чужеродных видах - 

штраф, если иное не наложено более суровым наказанием. Раздел 21 относится к положениям 

Уголовного кодекса Финляндии (39/1889), которые регулируют правонарушения, 

потенциально связанные с инвазивными чужеродными видами, например контрабанду, и 

которые могут включать тюремное заключение для правонарушителей. 

 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Закон о чужеродных видах 

 

Финский уголовный кодекс 

Вопрос A.6 

Есть ли контроль  над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля? 

 

Да.  

Статья 7 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что инвазивные чужеродные 

виды, указанные в Списке Союза, не должны намеренно:  

- Ввозиться на территорию Союза, в том числе транзитом под контролем заказчика; 

или 

- Транспортироваться из или внутри Союза, за исключением перевозки видов на 

объекты в контексте искоренения. 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Список Союза 

 

Закон о чужеродных видах 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20151709.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20151709.pdf


В Финляндии в соответствии с разделом 11 Закона о чужеродных видах инвазивные 

чужеродные виды, вызывающие обеспокоенность государства, не могут намеренно 

импортироваться из-за пределов Европейского Союза или государства-члена Европейского 

Союза, храниться, разводиться, транспортироваться, размещаться на рынке, передаваться или 

быть продаваемыми, или передаваемыми иным образом. 

 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, регионы 

или муниципалитеты) 

существенными режимами 

контроля над инвазивными 

видами? 

Да.  

Некоторые муниципалитеты и другие местные юрисдикции инициировали проекты и 

мероприятия по борьбе с инвазивными видами, основанные на Национальной стратегии и 

законодательстве. 

См. Также A.4 выше для обсуждения других усилий на региональном уровне, например, со 

стороны центров экономического развития, транспорта и окружающей среды («ELY Centre») , 

а также для обсуждения субнационального регулирующего органа. 

 

 

Региональные проекты и мероприятия в 

Финляндии  

 

Раздел B: Обращение с гигантскими борщевиками и аналогичными/опасными видами 

Вопрос B.1 

Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

Да.  

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает принятие Списка инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих обеспокоенность Союза. В Союзный список включены три вида 

борщевика: борщевик гигантский (Heracleum mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. 

sosnowskyi) и борщевик персидский (H. persicum). 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Список Союза 

 

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды 

к чужеродным или инвазивным? 

Да.  

Союзный список (см. B.1, выше) включает множество дополнительных видов растений. 

Кроме того, Указ о чужеродных видах содержит девять видов растений, признанных 

инвазивными чужеродными видами, вызывающими обеспокоенность. 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Список Союза 

 

Указ об инвазивных видах 

Вопрос B.3 

Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими 

борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

 

Да.  

В Союзный список включены три вида борщевика: борщевик гигантский (H. 

mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. 

persicum). 

Статья 7 Регламента ЕС по ИЧВ предусматривает, что виды, включенные в «Список Союза» 

не должны преднамеренно: 

(a) Ввозиться на территорию ЕС, в том числе транзитом под надзором потребителя; 

(b) Храниться, в том числе в закрытом месте; 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Список Союза 

 

Веб-сайт Министерства сельского и 

лесного хозяйства с планами управления 

https://vieraslajit.fi/info/i-523
https://vieraslajit.fi/info/i-523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2019/en20190704.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species


(c) Разводиться, в том числе в закрытом месте; 

(d) Перевозиться из или по Союзу, за исключением перевозки в места уничтожения; 

(e) Выставлены на продажу; 

(f) Быть использованы или обменяны; 

(g) Воспроизводиться, выращиваться или культивироваться, в том числе в закрытом месте; 

или 

(h) Выпущены в окружающую среду. 

В Финляндии Национальная стратегия (как описано выше в разделе A) первоначально 

предусматривала национальный пилотный проект по искоренению гигантского борщевика, 

который также установил бы ориентир для борьбы с другими подобными видами. 

План управления I (принятый вместе с Планами управления II-IV и Сводным планом 

управления Министерством сельского и лесного хозяйства) включает особый режим 

управления для трех видов борщевика. К основным пунктам режима относятся: 

- Уничтожение борщевика в Финляндии в течение 20 лет (т.е. к 2038 г.), причем в 

первую очередь нацелены на его устранение в жилых и рекреационных районах. 

- Следует применять химические и механические методы защиты. 

- Мониторинг будет продолжаться в течение нескольких лет после устранения 

борщевика.  

- Информация о борщевике будет распространяться через различные СМИ.  

Гигантский борщевик (H. mantegazzianum) также включен в План управления II, который 

относится к первому обновлению видов, добавленных в Союзный список. Специфические для 

борщевика меры в Планах управления I и II по существу одинаковы (и перенесены в Сводном 

плане управления в аналогичной форме). 

 

План управления I 

 

План управления II 

 

План управления III 

 

План управления IV 

 

Сводный план управления  

 

 

Вопрос B.4 

Регулируется ли законодательно 

обращение с аналогичными или 

другими опасными видами 

внутри страны? Если да, то как? 

Да.  

В «Список Союза» включены многие виды растений помимо трех перечисленных видов 

борщевика. На все эти виды распространяются запреты, изложенные в пункте А.2. 

В Финляндии в Плане управления IV излагаются видовые режимы управления инвазивными 

чужеродными видами, вызывающими обеспокоенность; План управления IV для некоторых 

видов растений (например, шиповника Rosa rugosa) предусматривает искоренение этих видов 

в определенных средах. 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

Список Союза 

 

Веб-сайт Министерства сельского и 

лесного хозяйства с планами управления 

 

План управления IV 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 

Существуют ли системы 

предупреждения/обучения по 

Да.  

На уровне ЕС статья 16 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ требует, чтобы государство-член 

предоставляло определенные уведомления Европейской комиссии и другим государствам-

членам, связанные с обнаружением инвазивных чужеродных видов, вызывающих  

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ  

 

https://mmm.fi/documents/1410837/13738888/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf/6168818f-deac-5d6a-9470-853a87ca3be1/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf?t=1562579268000
https://mmm.fi/documents/1410837/13738888/IAS+Management+plan+Pathways+analysis+and+action+plan+2019.pdf/052cf96e-2a0b-9183-75f6-aa776aea8637/IAS+Management+plan+Pathways+analysis+and+action+plan+2019.pdf?t=1576672866000
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Hallintasuunnitelma+III+kansallisesti+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi+27.10.2020+en.pdf/55c7bfaf-ddab-3f73-aa12-faefbc575c4d/Hallintasuunnitelma+III+kansallisesti+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi+27.10.2020+en.pdf?t=1608027249925
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Management_plan_to_prevent_invasive_alien_species_IV_1707259_6_1_EN.pdf/40553f15-681e-ecfd-c79a-1e45b587608c/Management_plan_to_prevent_invasive_alien_species_IV_1707259_6_1_EN.pdf?t=1624948937772
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Yhdistetty+Hallintasuunnitelma_Erillisjulkaisu_EN+24.11.2021.pdf/343404a6-593d-a8d0-1a5d-9bece7b5804b/Yhdistetty+Hallintasuunnitelma_Erillisjulkaisu_EN+24.11.2021.pdf?t=1637848417740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Management_plan_to_prevent_invasive_alien_species_IV_1707259_6_1_EN.pdf/40553f15-681e-ecfd-c79a-1e45b587608c/Management_plan_to_prevent_invasive_alien_species_IV_1707259_6_1_EN.pdf?t=1624948937772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214


информированию населения об 

инвазивных видах? Если да, как 

они работают? 

обеспокоенность Союза. В статье 25 предусматривается, что Европейская комиссия должна 

постепенно создавать «систему информационной поддержки» для оказания помощи в 

реализации постановления. 

В Финляндии в соответствии с Национальной стратегией Институт природных ресурсов 

Финляндии создал национальный онлайн-портал по инвазивным чужеродным видам. Портал 

содержит подробную информацию об инвазивных чужеродных видах, чтобы помочь 

общественности распознать их и бороться с ними. Он также служит инструментом 

уведомления и отчетности, с помощью которого частные лица и организации могут сообщать 

о случаях появления инвазивных чужеродных видов. 

Планы управления также содержат меры, связанные с системами общественного 

предупреждения / консультирования. Например, План управления I содержит «план действий 

в отношении путей непреднамеренной интродукции и распространения инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза». Этот план действий включает 

меры, связанные с целевым и общим образованием граждан относительно инвазивных видов. 

Меры, нацеленные на определенные виды в соответствии с Планом управления I, могут также 

включать образование и / или общение с общественностью в целях донесения информации об 

ИЧВ. 

Неправительственная организация «Союз охраны природы Финляндии» запустила 

собственный портал «VieKas LIFE», посвященный различным усилиям по борьбе с 

инвазивными чужеродными видами растений в Финляндии. 

 

Список Союза 

 

Национальная стратегия 

 

Интернет-портал инвазивных чужеродных 

видов 

 

Веб-сайт Министерства сельского и 

лесного хозяйства с планами управления 

 

План управления I 

 

VieKas LIFE 

Вопрос C.2 

Предусматривает ли режим 

контроля над инвазивными 

видами деятельность 

неправительственных 

организаций? Если да, то в 

каком виде? 

 

Да.  

На уровне ЕС статья 26 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что государства-

члены должны предоставлять общественности возможность участвовать в разработке планов 

действий по распространению инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность 

Союза.  

В Финляндии разделы 4 и 5 Закона о чужеродных видах регулируют участие в управлении 

инвазивными видами негосударственных субъектов, таких как владельцы и пользователи 

собственности, и налагают на таких субъектов определенные обязанности по борьбе с 

распространением инвазивных видов.   

В Планах управления многие негосударственные субъекты определены как «ответственные 

стороны и кооператоры» в отношении мер управления для конкретных видов. Например, 

План управления I включает следующих неправительственных субъектов в качестве 

«ответственных сторон и кооператоров» в отношении мер, направленных на борьбу с 

борщевиком: 

- Землевладельцы 

- Группы по интересам и консультативные организации. 

- Компании. 

- Заводы по обращению с отходами. 

 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ 

 

Закон о чужеродных видах 

Веб-сайт Министерства сельского и 

лесного хозяйства с планами управления 

 

План управления I 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Finlands_national_strategy_on_invasive_alien_species.pdf
https://vieraslajit.fi/
https://vieraslajit.fi/
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/documents/1410837/13738888/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf/6168818f-deac-5d6a-9470-853a87ca3be1/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf?t=1562579268000
https://www.sll.fi/viekas-life-en/
https://www.sll.fi/viekas-life-en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20151709.pdf
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/en/nature-and-climate/alien-species
https://mmm.fi/documents/1410837/13738888/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf/6168818f-deac-5d6a-9470-853a87ca3be1/TEH0003433_Hallintasuunnitelma+I+haitallisten+vieraslajien+torjumiseksi_13.3.2018-EN-B+(002).pdf?t=1562579268000


Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

неправительственные 

организации, обладающие 

опытом обращения с 

борщевиком или аналогичными 

видами? 

Да. 

Всемирный фонд дикой природы («WWF») в Финляндии организует мероприятия, на 

которых волонтеры могут участвовать в деятельности по удалению инвазивных чужеродных 

видов. Эти мероприятия предоставляют знания о методах удаления и предотвращения 

распространения ИЧВ. 

Как обсуждалось в разделе C.1, Союз охраны природы Финляндии разработал портал 

(«VieKas LIFE»), посвященный усилиям по контролю над инвазивными чужеродными 

видами. 

 

 

WWF Финляндии  

 

VieKas LIFE 

   

 

 

 

 

 

 

  

https://wwf.fi/
https://www.sll.fi/viekas-life-en/
https://www.sll.fi/viekas-life-en/


Дания 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 
Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их.  

 

Да. 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 Европейского парламента и Совета от 22 октября 2014 г. о 

предотвращении и борьбе с интродукцией и распространением инвазивных чужеродных 

видов («Регламент IAS ЕС») является юридически обязывающим во всей своей полноте, и 

должен применяться непосредственно всеми государствами-членами ЕС. Регламент IAS ЕС 

вводит и предписывает утверждение списка «инвазивных чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза» ( «Список Евросоюза») (определенный в A.3 ниже), и налагает 

особые ограничения на инвазивные чужеродные виды, указанные в Списке Евросоюза. (см. 

А.2 ниже). 

В соответствии со статьей 12 Регламента IAS ЕС государство-член ЕС может составить 

дополнительный национальный список инвазивных видов, вызывающий обеспокоенность 

этого государства-члена. Государство-член может осуществлять на своей территории меры 

по контролю и/или борьбой с распространением этих  дополнительных инвазивных видов, 

указанных в его национальном списке. 

В соответствии со статьей 23 Регламента IAS ЕС государства-члены ЕС могут принимать 

более строгие национальные нормы с целью предотвращения интродукции и 

распространения инвазивных чужеродных видов. 

В соответствии со статьей 30 Регламента IAS ЕС, государства-члены ЕС должны налагать и 

применять санкции за нарушение Регламента. 

 

Кроме этого, Постановление правительства Дании №. 1285 от 12 ноября 2018 г. «О  

предотвращении и регулировании интродукции и распространения инвазивных неместных 

видов, включенных в список ЕС и Национальный список, о торговом и прочих запретах. в 

отношении инвазивных видов»  («Постановление правительства № 1285») вводит 

Регламент IAS ЕС в датское законодательство. Постановление правительства  №. 1285 

устанавливает Национальный список инвазивных видов вызывающих обеспокоенность в 

Дании («Национальный список») и налагает особые ограничения на инвазивные виды, 

указанные в Национальном списке (см. А.2 ниже). Постановление правительства  №. 1285 

также вводит штрафы за нарушение Регламента IAS ЕС и Исполнительного указа №. 128 

(см. А.5 ниже). 
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Каковы основные 

стратегии/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

  

(а) быть ввезены на территорию Союза, в том числе транзитом под наблюдением заказчика; 

(b) храниться, в том числе в изолированном хранилище; 

(c) разводиться, в том числе в изолированном хранилище; 

(d) транспортироваться из Союза или в его пределах, за исключением перевозки в целях 

уничтожения; 

(e) быть размещены для продажи; 

(f) использоваться, употребляться или обмениваться; 

(g) быть размножены, выращены или культивированы, в том числе в изолированном 

хранилище, или 

(h) быть внедрены в окружающую среду.  

Статья 13 Регламента IAS ЕС требует от государств-членов ЕС проведения всестороннего 

анализа путей непреднамеренной интродукции и распространения инвазивных чужеродных 

видов, вызывающих обеспокоенность Союза, по крайней мере, на их территории. Статья 14 

Регламента IAS ЕС требует, чтобы государства-члены создали систему надзора над такими 

видами. Статья 17 требует от государств-членов принять меры по уничтожению таких 

видов на ранней стадии распространения. Статья 19 требует от государств-членов бороться  

с широко распространенными инвазиями, чтобы свести к минимуму их последствия. 

Постановление правительства  №. 1285 налагает следующие запреты на инвазивные виды, 

внесенные в Национальный список: 

(а) Запрет на импорт; 

(b) Запрет на разведение (не относится к Розе Японской (Rosa rugosa)); 

(c) Запрет на транспортировку в Данию, из нее или в пределах Дании (за исключением 

перевозки в целях уничтожения); 

(d) запрет на размещения на рынке; 

e) запрет на употребление или обмен; 

(f) Запрет на выброс в окружающую среду 

В отличие от Регламента IAS ЕС, Постановление правительства  №. 1285 не содержит 

запрета на содержание или разрешение на размножение, разведение или выращивание 

видов, внесенных в Национальный список. 

В 2017 году EPA разработало План действий против инвазивных видов («План действий»), 

на основе Регламента IAS ЕС, для внедрения и обобщения данного регламента.. В Плане 

действий предложены проекты новых мер и объединены существующие меры по 

предотвращению распространения, раннему обнаружению и борьбе с инвазивными видами 

в соответствии с целями Регламента IAS ЕС. Например, туда включены планы по созданию 

Национального списка инвазивных видов, выявлению и устранению путей проникновения 
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инвазивных видов, созданию механизмов мониторинга и отчетности, определению 

эффективных методов уничтожения и содействия обмену информацией и знаниями. 

 

Вопрос А.3 
Есть ли действующие правовые 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Были ли какие-либо виды 

признаны или определены в 

качестве инвазивных согласно 

каким-либо действующим 

нормативным актам? Если да, то 

какие именно? 

 

Да. 

Статья 3 Регламента IAS ЕС содержит следующие определения: 

- «Чужеродные виды» — это виды, «ввезенные за пределы своего естественного ареала». 

- «Инвазивные чужеродные виды» — это виды, «интродукция или распространение 

которых, как было установлено, угрожает биоразнообразию и связанной с ним экосистемой,  

или отрицательно влияет на них». 

- «Инвазивные чужеродные виды, вызывающие обеспокоенность Союза» — это виды, 

отвечающие всем следующим критериям (изложенным в Статье 4(3): 

(a) на основании имеющихся научных данных вид признан чужеродным для территории 

Союза, за исключением самых отдаленных регионов; 

(b) На основании имеющихся научных данных установлено, что этот вид способен 

образовывать жизнеспособную популяцию и распространяться в окружающей среде в 

нынешних условиях и в условиях предвидимого изменения климата в одном 

биогеографическом регионе, на территории которого находятся более двух государств-

членов или один морской субрегион, за исключением самых отдаленных регионов; 

c) согласно имеющимся научным данным, данный вид может оказывать значительное 

неблагоприятное воздействие на биоразнообразие или связанные с ним экосистемы, а также 

может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека или экономику; 

(d) Оценка риска, проведенная в соответствии со Статьей 5(1), демонстрирует, что для 

предотвращения интродукции, размножения или распространения видов требуются 

согласованные действия на уровне Союза; и 

(e) Вполне вероятно, что включение в Объединенный список эффективно предотвратит, 

сведет к минимуму или смягчит неблагоприятное воздействие вида. 

 

В соответствии с Планом действий - инвазивные виды должны быть включены в 

Национальный список на основании следующих критериев: 

(а) на основании имеющихся научных данных они признаны чужеродными на территории 

Дании; 

(b) согласно имеющимся научным данным, они могут оказывать значительное 

неблагоприятное воздействие на биоразнообразие или связанные с ним экосистемы, а также 

могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека или экономику; 

(c) вполне вероятно, что включение в Список Евросоюза эффективно предотвратит, сведет к 

минимуму или смягчит их неблагоприятное воздействие; и 
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(d) Включение их в Национальный список и введение торговых запретов и дополнительных 

мер будет способствовать экономически эффективному управлению инвазивными видами в 

Дании и не повлечет значительных экономических затрат для общества или бизнеса. 

В Плане действий указано, что Министерство окружающей среды и продовольствия Дании, 

в состав которого входит Агентство по охране окружающей среды, имеет право управлять 

Национальным списком. 

 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

созданные с участием 

государства органы участвуют в 

разработке и/или реализации 

каждой стратегии/программы? 

 

 

 

На уровне ЕС в соответствии со статьей 4 Регламента IAS ЕС как Европейская комиссия, 

так и государства-члены могут предлагать дополнительные инвазивные виды для 

включения в Список Евросоюза . Комитет по инвазивным чужеродным видам принимает 

окончательное решение относительно того, будут ли инвазивные виды добавлены в Список 

Евросоюза. 

Регламент IAS ЕС налагает многочисленные обязательства на компетентные органы 

государств-членов, но не делегирует обязанности конкретным агентствам. 

 

В Дании в соответствии с Исполнительным указом №. 1285, Агентство по охране 

окружающей среды уполномочено внедрять и обеспечивать соблюдение Регламента IAS ЕС 

и Исполнительного указа №. 1285. Центральное таможенное и налоговое управление Дании 

(«SKAT») уполномочено отслеживать и контролировать ввоз в Данию видов, включенных в 

Список Евросоюза или Национальный список.  

Кроме этого, датский Закон № 103 от 3 февраля 2020 г. «Об эксплуатации 

сельскохозяйственных угодий» («Закон № 103») наделяет министра окружающей среды и 

продовольствия полномочиями обнародовать правила, касающиеся контроля и 

предотвращения распространения гигантского борщевика. Этот Закон также 

уполномочивает министра окружающей среды и продовольствия требовать от 

землевладельца принятия мер по контролю или предотвращению распространения 

гигантского борщевика на территории землевладельца, если землевладелец не выполнил 

предыдущее постановление о принятии мер против гигантского борщевика на территории 

землевладельца.  

Агентство по охране окружающей среды учредило Национальную программу мониторинга 

водной среды и природы (NOVANA), которая отслеживает инвазивные виды, включенные в 

Список Евросоюза и Национальный список, и передает все обнаруженные случаи в 

Агентство по охране окружающей среды, которое оценивает, какие действия необходимо 

предпринять. 

Правительственные и созданные с участием государства органы несут ответственность за 

мониторинг инвазивных видов. СКАТ отслеживает коммерческие перевозки, при которых 

товары декларируются через таможню, и помогает в выявлении и конфискации инвазивных 

видов, внесенных в Список Евросоюза и Национальный список. Агентство по сельскому 

хозяйству и рыболовству регистрирует инвазивные виды, выявленные в ходе проверок 
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рыболовства. Копенгагенский университет отслеживает инвазивные виды, выявленные во 

время инспекций лесных массивов в рамках Национальной программы инвентаризации 

лесов. 

Другие правительственные и созданные с участием государства органы отвечают за 

выявление управление широко распространенных инвазивных видов. Ведомства, в том 

числе Министерство по делам церкви, Командование обороны Дании и Министерство 

транспорта, являются крупными землевладельцами, отслеживают и контролируют 

инвазивные виды на своей земле. У Датского дорожного управления и Командования 

обороны Дании есть программы, посвященные мониторингу и борьбе с гигантским 

борщевиком на территориях, которыми они управляют. Датское агентство природы 

отслеживает и контролирует, среди прочих видов, японскую розу и дикую черешню. 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или созданные с участием 

государства органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, то 

какова сфера этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона? 

 

 

Да. 

На уровне ЕС в Регламенте IAS ЕС определяются полномочия, которые государства-члены 

ЕС должны осуществлять для реализации регламента:  

- В соответствии со статьей 15 государства-члены должны иметь полностью 

функционирующие структуры для осуществления официального контроля, необходимого 

для предотвращения преднамеренной интродукции в ЕС инвазивных чужеродных видов, 

вызывающих обеспокоенность Союза. 

- Согласно Статье 19, государства-члены должны иметь эффективные меры управления для 

тех инвазивных видов из Списка Евросоюза, которые широко распространены на их 

территории, чтобы их воздействие было сведено к минимуму. 

- В соответствии со статьей 30 государства-члены должны налагать и применять санкции за 

нарушения Регламента IAS ЕС. 

Кроме того, статья 21 Регламента IAS ЕС предусматривает, что государства-члены должны 

стремиться к возмещению затрат, связанных  с контролем инвазивных чужеродных видов. 

В Дании в соответствии с Постановлением правительства №. 1285, Агентство по охране 

окружающей среды уполномочено внедрять и обеспечивать соблюдение Регламента IAS ЕС 

и  Постановления правительства №. 1285. SKAT имеет право отслеживать и контролировать 

интродукцию в Данию видов, включенных в Список Евросоюза   или Национальный 

список. 

Постановление правительства №. 1285 вводит гражданско-правовые санкции (включая 

штрафы) или уголовные наказания (включая штрафы или тюремное заключение) за 

нарушение Регламента IAS ЕС и/или Исполнительного указа №. 1285, в зависимости от 

характера нарушения. 

Закон №. 103 наделяет министра окружающей среды и продовольствия полномочиями 

обнародовать правила, касающиеся контроля и предотвращения распространения 

гигантского борщевика. Закон №. 103 также уполномочивает министра окружающей среды 
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и продовольствия требовать от землевладельца принятия мер по контролю или 

предотвращению распространения гигантского борщевика на территории землевладельца, 

если землевладелец не выполнил предыдущее постановление о принятии мер против 

гигантского борщевика на своей территории. 

 

Вопрос А.6 
Есть ли контроль над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то в 

каком объеме и до какой степени 

возможно осуществить этот 

контроль?  

 

 

 

Да. 

Статья 7 Регламента IAS ЕС предусматривает, что инвазивные чужеродные виды, 

указанные в Союзном списке, не должны преднамеренно: 

- быть ввезены на территорию Союза, в том числе транзитом под наблюдением заказчика 

- транспортироваться из Союза или в его пределах, за исключением перевозки в целях 

уничтожения 

Согласно исполнительному распоряжению №. 1285 инвазивные виды, внесенные в 

Национальный список, не могут: 

- Быть импортированы, даже под наблюдением клиентов; или 

- Транспортироваться в Данию, из нее или в пределах Дании (за исключением перевозки в 

целях уничтожения) 
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Вопрос А.7 
Обладают ли местные органы 

власти (например, регионы или 

муниципалитеты) 

существенными полномочиями, 

касающимися контроля 

инвазивных видов? 

 

 

Да. 

Некоторые муниципалитеты проводят анализ инвазивных видов в пределах своих 

муниципалитетов. Большое количество муниципалитетов имеют местные планы действий 

по управлению инвазивными видами и соответствующим образом контролируют 

инвазивные виды. Согласно Плану действий, по состоянию на 2016 год 75 (~ 70%) датских 

муниципалитетов имели установленный план действий по борьбе с гигантским 

борщевиком. 

Action Plan Against Invasive Species 

(План действий) 

 

Раздел B: Борьба с борщевиком и аналогичными опасными видами  

Вопрос B.1 
Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

Да. 

Регламент IAS ЕС предусматривает принятие Объединенного списка инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза. В Список Евросоюза  включены 

три вида борщевика: борщевик гигантский (Heracleum mantegazzianum), борщевик 

Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. persicum). 

 

EU IAS Regulation (Регламент IAS ЕС) 

 

Union List(Список Евросоюза) 

Вопрос B.2 Да. Union List(Список Евросоюза) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm


Считаются ли аналогичные виды 

чужеродными или инвазивными 

видами? 

 

Объединенный список (см. B.1. выше) включает множество дополнительных видов 

растений. Кроме того, в Национальный список включен горец японский (Reynoutria 

japonica). 

Executive Order no. 1285 / National 

List(Постановление правительства № 

1285) 

 

Вопрос B.3 
Регулируется ли законодательно 

борьба с гигантскими 

борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

Да. 

В Список Евросоюза включены три вида борщевика: борщевик гигантский (H. 

mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. 

persicum). 

Статья 7 Регламента IAS ЕС предусматривает, что виды в Списке Евросоюза не должны 

преднамеренно: 

(а) быть ввезены на территорию Союза, в том числе транзитом под наблюдением заказчика; 

(b) храниться, в том числе в изолированном хранилище; 

(c) разводиться, в том числе в изолированном хранилище; 

(d) транспортироваться из Союза или в его пределах, за исключением перевозки в целях 

уничтожения; 

(e) быть размещены для продажи; 

(f) использоваться, употребляться или обмениваться; 

(g) быть размножены, выращены или культивированы, в том числе в изолированном 

хранилище, или 

(h) быть внедрены в окружающую среду.  

В соответствии с Постановлением правительства Дании № 842 от 23 июля 2017 г. о борьбе с 

гигантским борщевиком («Постановление правительства  № 842») муниципалитеты 

могут поручить частным и государственным землевладельцам контролировать и/или 

искоренить гигантский борщевик (H. mantegazzianum) на своей территории в соответствии с 

установленным местным планом действий. . 

Большинство муниципалитетов контролируют гигантский борщевик, и по состоянию на 

2016 год 75 (~ 70%) датских муниципалитетов имели установленный план действий по 

борьбе с гигантским борщевиком. 

Как описано в Плане действий, различные правительственные учреждения, являющиеся 

крупными землевладельцами, в том числе Датское дорожное управление, Командование 

обороны Дании, Министерство по делам церкви, Министерство транспорта и 

Железнодорожная сеть Дании, отвечают за борьбу с гигантскими борщевиками на 

территориях, которыми они управляют или владеют в соответствии с муниципальными 

планами действий по борьбе с гигантским борщевиком или, в некоторых случаях, в 

соответствии с мерами Natura 2000 (сеть охраняемых природных территорий по всему ЕС) 

 

EU IAS Regulation (Регламент IAS ЕС) 

 

Union List (Список Евросоюза) 

 

Executive Order no. 842 Постановление 

правительства  № 842) 

 

Action Plan Against Invasive Species 

(План действий) 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/192102
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf


Вопрос B.4 
Регулируется ли законодательно 

борьба с аналогичными или 

другими опасными видами 

внутри страны? Если да, то как? 

Да. 

В Список Евросоюза  включены многие виды растений в дополнение к трем перечисленным 

видам борщевика. На все эти виды распространяются запреты, изложенные в пункте A.2 

выше. 

 

В Национальный список включен горец японский (Reynoutria japonica), на который 

распространяются запреты, изложенные в A.2. 

 

Union List (Список Евросоюза) 

 

Executive Order no. 1285 / National 

List(Постановление правительства № 

1285) 
 

Раздел C: Инвазивные виды и население  

Вопрос C.1 
Существуют ли оповещающие 

или консультативные 

общественные системы 

информирования населения об 

инвазивных видах?  Если да, то 

как они функционируют? 

Да.  

На уровне ЕС статья 16 Регламента IAS ЕС требует, чтобы государство-член при 

обнаружении на своей территории инвазивных чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Евросоюза,  уведомляло Европейскую комиссию и другие государства-

члены Евросоюза. Статья 25 предусматривает, что Европейская комиссия постепенно 

создает «систему информационной поддержки» для оказания помощи в реализации 

регламента. 

Дания публикует Список Евросоюза и Национальный список, каждый из них содержит  

виды, идентифицированные как инвазивные, на которые распространяются определенные 

запреты, как указано в A.2. План действий находится в открытом доступе и содержит 

подробную информацию об инвазивных видах в Дании и связанных с ними мерах 

управления и контроля. Кроме того, веб-сайт EPA содержит информацию об инвазивных 

видах в Дании, а также ссылки на Список Евросоюза  и Национальный список и 

соответствующие нормативные акты. 

 

EU IAS Regulation (Регламент IAS ЕС) 

 

Union List (Список Евросоюза) 

 

Executive Order no. 1285 / National List 

(Постановление правительства № 

1285) 

 

Action Plan Against Invasive Species 

(План действий) 

 

EPA site with links to the Union List and 

National List and related information  (веб-

сайт EPA) 

Вопрос C.2 
Наделяются ли 

неправительственные 

организации полномочиями в 

борьбе с инвазивными видами, и 

если наделяются, то какими 

именно? 

 

 

Да. 

На уровне ЕС Статья 26 Регламента IAS ЕС предусматривает, что государства-члены 

должны предоставлять общественности возможность участвовать в разработке планов 

действий по распространению инвазивных чужеродных видов, вызывающих 

обеспокоенность Союза, на их территории. 

 

В Дании Агентство по охране окружающей среды создало онлайн-портал для публичных 

сообщений об инвазивных видах, чтобы граждане могли сообщать об обнаружении 

инвазивных видов. Кроме того, владельцы охотничьих лицензий обязаны сообщать в EPA 

обо всех добычах дичи через онлайн-портал, на котором они также могут сообщать о 

наблюдениях за инвазивными видами.  

EU IAS Regulation (Регламент IAS ЕС)  

 
Public portal for reporting of invasive 

species (онлайн-портал для публичных 

сообщений об инвазивных видах) 

 

Public portal for reporting game takings  

(онлайн-портал EPA) 

 

Action Plan Against Invasive Species 

(План действий) 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/R_2016_1141_Union-list-2019-consolidation.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/regler-og-tiltag-mod-invasive-arter/
https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/regler-og-tiltag-mod-invasive-arter/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://arter.dk/dashboard
https://arter.dk/dashboard
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf


Вместе с этим, Копенгагенский университет осуществляет мониторинг инвазивных видов, 

выявленных в ходе инспекций лесных массивов в рамках Национальной программы 

инвентаризации лесов. 

 

Вопрос C.3 
Есть ли конкретные 

неправительственные 

организации, обладающие 

опытом обращения с борщевиком 

или аналогичными видами? 

 

 

 

Частная компания Care4Nature консультирует и помогает в действиях по охране природы 

Дании, и по контролю инвазивных видов, включая борьбу с гигантский борщевик и горец 

японский (Рейнутрия японская Reynoútria japónica). 

 

Care4Nature 

   

 

 

  

https://care4nature.dk/


Нидерланды 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля над 

инвазивными видами? Содержит ли он 

конкретные законы и правовые акты по 

управлению и контролю над инвазивными 

видами? Если да, перечислите их. 

 

Да.  

Регламент ЕС №1143/2014 Европарламента и Совета Европы от 22 октября 2014 о 

предотвращении и управлении интродукцией и распространением инвазивных чужеродных 

видов (Регламент ЕС по ИЧВ) является юридически обязательным и должен применяться 

всеми государствами-членами ЕС. 

Регламент ЕС по ИЧВ предусматривает принятие списка «инвазивных чужеродных видов, 

вызывающих обеспокоенность Союза» («Список Союза») и налагает определенные 

ограничения на инвазивные чужеродные виды, указанные в «Списке Союза» (см. пункт А.2 

ниже). 

В соответствии с 12 статьей Регламента ЕС по ИЧВ государство-член ЕС может составить 

национальный дополнительный список инвазивных видов, представляющих интерес для 

этого государства. Государство-член может осуществлять на своей территории меры по 

контролю и/или управлению инвазивными видами, включенными в национальный список. 

В соответствии с 23 статьей Регламента ЕС по ИЧВ, государства-члены могут принимать 

более строгие национальные правила с целью предотвращения интродукции, укоренения и 

распространения инвазивных чужеродных видов.  

В Нидерландах следующие источники права реализуют положения Регламента ЕС по ИЧВ, 

а также устанавливают дополнительные меры в отношении инвазивных чужеродных видов: 

– Решение от 5 марта 2016 года, устанавливающее правила применения Регламента ЕС 

№1143/2014 («Decision of 5 March 2016»). 

– Закон об охране окружающей среды, статьи 3.36-38, 3.40 («Nature Conservation Act») 

– Регламент по охране окружающей среды, статьи 3.29-3.30а и Приложение 10 («Nature 

Conservation Regulation») 

–  Постановление об охране окружающей среды, статьи 3.1а, 3.31 и 3.32 («Nature 

Conservation Decree») 

– Соглашение о водных растениях («Water Plants Covenant»). 

Отдельная процедура для обозначения видов как «инвазивных чужеродных видов», а 

именно тех, что не включены в «Список Союза», регулируется статьями 3.19 и 3.39 Закона 

об охране окружающей среды.  

EU IAS Regulation  

 

Union List 

 

Решение от 5 марта 2016 года, 

устанавливающее правила применения 

Регламента ЕС №1143/2014  («Decision 

of 5 March 2016») (version with 

explanatory notes) (version with 

hyperlinks)  

 

Nature Conservation Act  

 

Nature Conservation Regulation  

 

Nature Conservation Decree (version with 

explanatory notes) (version with 

hyperlinks) 

 

Water Plants Covenant 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-102.html#n3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-102.html#n3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037731/2016-03-18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037731/2016-03-18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2021-07-13
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-383.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-383.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2022-01-01#Hoofdstuk3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2022-01-01#Hoofdstuk3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-11341.html


Стоит отметить, что до 2016 режим контроля за инвазивными чужеродными видами в 

Нидерландах осуществлялся в соответствии с «Меморандумом о политике в отношении 

инвазивных экзотических видов» от 2007 года (доступен здесь) и другими положениями 

законов, которые на сегодняшний день устарели. 

В пояснительной записке к решению от 5 марта 2016 года представлено краткое изложение 

предыдущих правил и процесс перехода к Регламенту ЕС по ИЧВ. 

 

Вопрос А.2 

Каковы основные регламенты/программы 

режима контроля над инвазивными видами? 

Статья 7 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что инвазивные чужеродные 

виды, указанные в Списке Союза, запрещено: 

(i) ввозить на территорию Союза, в том числе транзитом под контролем заказчика; 

(j) хранить, в том числе в замкнутом хозяйстве; 

(k) разводить, в том числе в замкнутом хозяйстве; 

(l) перевозить из или внутри Союза, за исключением перевозки видов на объекты в 

контексте искоренения; 

(m) размещать на рынке; 

(n) использовать или обменивать; 

(o) воспроизводить, выращивать или культивировать, в том числе в замкнутом 

хозяйстве;  

(p) выпускать в окружающую среду. 

Статья 13 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ требует от государств-членов проводить 

всесторонний анализ путей непреднамеренной интродукции и распространения инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза. Статья 14 Регламента ЕС по 

регуляции ИЧВ требует, чтобы государства-члены создали систему надзора за такими 

видами. Статья 17 требует, чтобы государства-члены принимали меры по искоренению 

таких видов на ранней стадии инвазии. Статья 19 требует, чтобы государства-члены 

контролировали широко распространенные инвазии, чтобы минимизировать их 

воздействие. 

Закон о чужеродных видах предусматривает следующее: 

● Статьей 3.37 предусмотрена процедура, по которой нормативные документы ЕС 

признаются обязательными в соответствии с законами Нидерландов. 

●  Статья 3.38 предусматривает, что правила, касающиеся видов, включенных в 

«Список Союза», могут быть установлены общим административным порядком. 

●  Статья 3.40 позволяет министру сельского хозяйства, природы и качества 

продовольствия снимать запреты, наложенные на инвазивные чужеродные виды 

Законом об охране окружающей среды. 

Регламент по охране окружающей среды включает следующие положения: 

EU IAS Regulation  

 

Nature Conservation Act 

 

Nature Conservation Regulation 

 

Nature Conservation Decree (version with 

explanatory notes) (version with 

hyperlinks) 

 

Decision of 5 March 2016 (version with 

explanatory notes) (version with 

hyperlinks) 

 

Union List Strategy Support  

 

Regulation of the Minister of Agriculture, 

Nature and Food Quality of 9 July 2021, 

no. WJZ/ 20243118, amending the Nature 

Protection Regulation and amending the 

Environmental Regulation in connection 

with an exemption from the trade and 

possession ban on Asian knotweeds 

(«Regulation of 9 July 2021») 

 

Water Plants Covenant 

 

https://edepot.wur.nl/118503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2021-07-13
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-383.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-383.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2022-01-01#Hoofdstuk3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2022-01-01#Hoofdstuk3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-102.html#n3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-102.html#n3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037731/2016-03-18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037731/2016-03-18
https://www.nvwa.nl/documenten/dier/dieren-in-de-natuur/exoten/publicaties/onderbouwing-strategie-unielijstsoorten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-11341.html


● Статья 3.29 (опираясь на статью 3.37 Закона об охране окружающей среды) 

определяет часть статьи 7 Регламента ЕС по ИЧВ как обязательную к выполнению 

в соответствии с законами Нидерландов. 

●  Статья 3.30 освобождает некоторые водные виды, входящие в «Список Союза», от 

определенных мер внутри страны. 

●  Статья 3.30а гласит: 

○ Список видов («Приложение») обозначен как список инвазивных 

чужеродных видов, что отвечает Регламенту ЕС по ИЧВ. 

○ Власти провинций должны время от времени отчитываться перед 

министерством сельского хозяйства, природы и качества продовольствия 

о реализации мер, принятых в отношении видов, описанных в 

«Приложении».  

Постановление об охране окружающей среды, статья 3.32 содержит следующие положений: 

● Власти провинций несут ответственность за реализацию мер по уничтожению, 

регулированию и принятию контрмер в отношении описанных инвазивных 

чужеродных видов в их провинциях. 

● Определение инвазивных чужеродных видов в соответствии с постановлением 

министерства и «Списком Союза» производится по согласованию с местными 

властями. 

● Постановления министерства могут устанавливать дополнительные правила в 

отношении мер, направленных против инвазивных чужеродных видов.  

Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов 

(NVWA) в настоящее время входит в состав Министерства сельского хозяйства, природы и 

качества продовольствия) опубликовало в 2016 году документ под названием “Стратегия по 

поддержке «Списка Союза»”. Он содержит анализ каждого вида, включенного в «Список 

Союза», в отношении потенциальных мер по искоренению или регулированию и 

заинтересованных сторон.  

В 2017 NVWA опубликовало национальный Генеральный план по уничтожению и 

регулированию «Списка Союза»” («Masterplan uitroeiing en beheersing Unielijstsoorten»). 

Общедоступной версии этого документа нет.  

Как было отмечено в пункте А.1, до вступления в силу Регламента ЕС по ИЧВ Нидерланды 

занимались регулированием «инвазивных экзотических видов». Все виды, которые ранее 

считались экзотическими инвазивными видами, сейчас включены в «Список Союза» 

(сравните пояснительную записку 2.2 к Решению от 5 марта 2016 года со «Списком 

Союза»). 

Статьи 3.19 и 3.39 закона об охране окружающей среды разрешают определять 

«экзотические инвазивные виды» отдельного от того, как это происходит согласно 

Регламенту ЕС по ИЧВ. Статья 3.19 требует от властей провинций максимально сократить 

количество таких видов. Статья 3.39 запрещает торговлю или владение подобных видов с 



учетом исключений, прописанных в статье 3.40. Это касается трех видов, все относятся к 

гречишным: Fallopia japonica, F. sakhalensis, F. xbohemica.   

Соглашение о водных растениях (соглашение между правительством страны, местными 

властями и бизнес-сообществом) накладывает ограничения на продажу и использование 

определенных видов водных растений. Некоторые из этих видов не включены в «Список 

Союза».  

 

Вопрос А.3 

Существуют ли какие-либо действующие 

нормативные стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? Признаются ли 

какие-либо виды инвазивными на основе 

действующих регламентов? Если да, то каких 

именно? 

 

 

Да.  

На уровне ЕС статья 3 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ содержит следующие 

определения:  

- «Чужеродный вид» - это вид, «интродуцированный за пределами своего 

естественного ареала». 

- «Инвазивные чужеродные виды» - это виды, «интродукция или распространение 

которых, как было установлено, угрожает биоразнообразию или отрицательно 

влияет на него и связанные с ним экосистемные услуги». 

- «Инвазивные чужеродные виды, вызывающие обеспокоенность Союза» - это виды, 

отвечающие всем следующим критериям (изложенным в Статье 4 (3)): 

(f) На основании имеющихся научных данных установлено, что этот вид является 

чужеродным для территории Союза, за исключением самых отдаленных регионов; 

(g) На основании имеющихся научных данных установлено, что этот вид способен 

создавать жизнеспособную популяцию и распространяться в окружающей среде в 

текущих условиях и в условиях прогнозируемого изменения климата в одном 

биогеографическом регионе, разделяемом более чем двумя государствами-

членами или одним морским субрегионом, исключая самые удаленные регионы; 

(h) Согласно имеющимся научным данным, вид, вероятно, окажет значительное 

неблагоприятное воздействие на биоразнообразие или связанные с ним 

экосистемные услуги, а также может оказать неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека или экономику;  

(i) Оценка риска, проведенная в соответствии со Статьей 5 (1), демонстрирует, что 

согласованные действия на уровне Союза необходимы для предотвращения 

интродукции, акклиматизации или распространения вида; а также 

(j) Вероятно, что включение в Список Союза эффективно предотвратит, сведет к 

минимуму или смягчит неблагоприятное воздействие вида.  

Как было описано в пункте А.2, статья 3.19 Закона об охране окружающей среды содержит 

механизм определения «инвазивных экзотических видов», то есть видов, за которыми 

осуществляется контроль на национальном уровне, но не включенных в «Список Союза». 

Статья 1.1 содержит следующие определения: 

 – «Экзотика» - это «животные или растения, относящиеся к видам, которые не встречаются 

или не встречались в природе Нидерландов и которые оказались или окажутся в ближайшем 

будущем в природе страны из-за деятельности человека»; 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
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 – «Инвазивная экзотика» - это «экзотика, которая, если прижилась или приживется в 

природе страны (a) может представлять опасность для выживания животных или растений, 

встречающихся в природе страны или где-либо еще, или (b) может привести к 

значительному ухудшению условий, необходимых для выживания видов, указанных выше». 

 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы участвуют в 

разработке и/или реализации каждого 

регламента/программы? 

На уровне ЕС в соответствии со статьей 4 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ и Европейская 

комиссия, и государства-члены могут предлагать дополнительные инвазивные виды для 

включения в Список Союза. Комитет по инвазивным чужеродным видам принимает 

окончательное решение относительно того, будет ли инвазивный вид добавлен в Список 

Союза. 

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ налагает многочисленные обязательства на компетентные 

органы государств-членов, но не делегирует их конкретным ведомствам.  

Статья 3.37 Закона об охране окружающей среды определяет министерство сельского 

хозяйства, природы и качества продовольствия в качестве основного органа, реализующего 

Регламент ЕС по ИЧВ. 

В рамках деятельности министерства, NVWA отвечает за надзор за торговлей, владением и 

рисками, связанными с инвазивными чужеродными видами. В рамках NVWA действует 

Управление по оценке и исследованию рисков (BuRO) и Команда по инвазивной экзотике 

(TIE).  

Нидерландское агентство предпринимательства (RVO) при министерстве экономики 

отвечает за выдачу разрешений на деятельность, связанную с инвазивными чужеродными 

видами. 

Как описано в пункте А.2, власти нидерландских провинций несут ответственность за 

осуществление мер, направленных против инвазивных чужеродных видов, 

распространенных в пределах их границ. Государственные органы, упомянутые в планах 

действий (см. примеры из Северного Брабанта и Гелдерланда) могут включать:  

 - Муниципалитеты. 

 - Комиссии по водным ресурсам. 

 - Управления автомобильного и железнодорожного транспорта. 

 - Управления по охране фауны, созданные в соответствии со статьей 3.12 Закона об охране 

окружающей среды.  
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Вопрос А.5 

Обладают ли государственные или 

полугосударственные органы 

правоприменительными полномочиями? Если 

да, каковы рамки этих полномочий и 

Да..  

Регламент ЕС по регуляции ИЧВ определяет полномочия, которые государства-члены ЕС 

должны осуществлять при выполнении этого постановления. Он обязывает:: 

- Согласно Статье 15, государства-члены должны иметь полностью 

функционирующие структуры для проведения официальных проверок, 
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Decision of 5 March 2016 (version with 

explanatory notes) (version with 

hyperlinks) 
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предусмотрено ли наказание за нарушение 

закона? 

 

 

необходимых для предотвращения преднамеренной интродукции в ЕС инвазивных 

чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза. 

- В соответствии со Статьей 19 государства-члены должны иметь эффективные 

меры управления для тех инвазивных видов из Списка Союза, которые широко 

распространены на их территории, чтобы их воздействие было минимальным. 

- В соответствии со статьей 30 государства-члены должны налагать и применять 

штрафы за нарушения Регламента ЕС по регуляции ИЧВ.  

Кроме того, статья 21 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что государства-

члены должны стремиться к возмещению затрат на меры, связанные с мерами управления, 

связанными с контролем инвазивных чужеродных видов. 

Статья 2 Решения от 5 марта 2016 года и статья 1а(2) Закона об экономических 

правонарушений предусматривают уголовную ответственность за нарушение запретов 

Закона об охране окружающей среды касательно инвазивных чужеродных видов и 

инвазивных экзотических видов. Статья 6 Закона об экономических правонарушениях 

предусматривает различные сроки тюремного заключения, общественные работы и 

штрафы. 

Пояснительная записка 3.2 к Решению от 5 марта 2016 года определяет NVWA как 

агентство, которому поручено осуществлять надзор за соблюдением и выявлять уголовные 

преступления, связанные с инвазивными чужеродными видами.  

На сайте RVO указано следующее: 

- На практике NVWA, полиция и прокуратура сотрудничают в осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

- RVO и таможенный орган Нидерландов несут ответственность за соблюдение 

правил, касающихся импорта и экспорта инвазивных чужеродных видов. 

- В случае общего правонарушения правительство может конфисковать инвазивные 

чужеродные виды и передать их владельцу разрешения на них или же уничтожить. 

Нарушитель при этом обязан оплатить расходы.  

- В случае нарушения правил импорта/экспорта правительство может конфисковать 

груз, вернуть инвазивные виды в место отправки, передать его владельцу 

разрешения и/или уничтожить инвазивный чужеродный вид. Нарушитель 

оплачивает расходы. 

-  

 

Law on Economic Offenses 

 

RVO Webpage 

 

 

Вопрос A.6 

Есть ли контроль  над ввозом инвазивных 

видов? Если да, то каковы масштабы/пределы 

контроля? 

 

Да.  

Статья 7 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ предусматривает, что инвазивные чужеродные 

виды, указанные в Списке Союза, не должны намеренно:  

- Ввозиться на территорию Союза, в том числе транзитом под контролем заказчика; 

или 

- Транспортироваться из или внутри Союза, за исключением перевозки видов на 

объекты в контексте искоренения. 
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Как описано в пункте А.5, RVO и таможенный орган Нидерландов сотрудничают для 

обеспечения контроля за импортом/экспортом инвазивных чужеродных видов. 

 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные юрисдикции (например, 

регионы или муниципалитеты) 

существенными режимами контроля над 

инвазивными видами? 

Да.  

Как обсуждалось в пунктах А.2 и А.4, власти провинций отвечают за осуществление мер 

против инвазивных чужеродных видов в пределах своей юрисдикции и могут возлагать 

ответственность на местные органы. 

Кроме того, некоторые муниципалитеты добровольно приняли меры против инвазивных 

чужеродных видов. Например, многие из них профинансировали проект #uitde1000knoop 

(«распутывание гречишных») по искоренению рейнутрии японской, признанной 

инвазивным экзотическим видом. Проект реализуется консорциумом, в который входят 

Лейденский университет, Управление водного хозяйства Нидерландов и Международный 

центр сельского хозяйства и биологических наук (CABI). 

 

“Controlling Knotweed” Webpage 

 

CABI Blog Post on #uitde1000knoop 

 

University of Leiden Webpage 

 

Раздел B: Обращение с гигантскими борщевиками и аналогичными/опасными видами 

Вопрос B.1 

Относятся ли гигантские борщевики к 

чужеродным или инвазивным видам? 

 

Да. 

Регламент ЕС по ИЧВ предусматривает принятие «Списка Союза». Он включает в себя три 

вида борщевика: борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum), борщевик 

Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. Persicum). 
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Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды к 

чужеродным или инвазивным? 

Да. «Список Союза» (см. пункт В.1) включает много дополнительных видов растений. 

Статья 3.1 постановления об охране окружающей среды определяет три вида гречишных (F. 

japonica, F. sakhalensis, and F. bohemica), не включенных в «Список Союза», как 

«инвазивные экзотические виды». 

Соглашение о водных растениях налагает ограничения на продажу и использование 

некоторых дополнительных водных растений, не включенных в «Список Союза».  
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Регулируется ли законодательно обращение с 

гигантскими борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

 

«Список Союза» включает три вида борщевика: борщевик Мантегацци (Heracleum 

mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. 

Persicum). 

Статья 7 Регламента ЕС по ИЧВ предусматривает, что виды, включенные в «Список Союза» 

не должны преднамеренно: 

(i) Ввозиться на территорию ЕС, в том числе транзитом под надзором потребителя; 

(j) Храниться, в том числе в закрытом месте; 

(k) Разводиться, в том числе в закрытом месте; 

(l) Перевозиться из или по Союзу, за исключением перевозки в места уничтожения; 

(m) Выставлены на продажу; 

(n) Быть использованы или обменяны; 

(o) Воспроизводиться, выращиваться или культивироваться, в том числе в закрытом 

месте; или 

(p) Выпущены в окружающую среду. 

Согласно информационным бюллетеням NVWA в Нидерландах широко распространен 

только борщевик Мантегацци. Как сказано в пунктах А.2 и А.4, ответственность за 

осуществление контроля в отношении любых видов, включенных в «Список Союза», 

возлагается на власти провинций. 

 

Union List 

 

NVWA Giant Hogweed Factsheet 

 

NVWA Sosnowsky’s Hogweed Factsheet 

 

NVWA Persian Hogweed Factsheet 

 

Вопрос B.4 

Регулируется ли законодательно обращение с 

аналогичными или другими опасными видами 

внутри страны? Если да, то как? 

Да.  

В «Список Союза» включены многие виды растений помимо трех перечисленных видов 

борщевика. На все эти виды распространяются запреты, изложенные в пункте А.2. 

Как было описано выше, три вида гречишных не включены в «Список Союза», однако 

находятся под контролем на национальном уровне. Согласно информационным бюллетеням 

NVWA, рейнутрия японская и рейнутрия сахалинская широко распространены в 

Нидерландах. Статья 3.39 закона об охране окружающей среды запрещает владение или 

торговлю инвазивными экзотическими видами, однако пояснительная записка к 

Постановлению от 9 июля 2021 года предоставляет исключения для некоммерческого 

владения указанных видов. 

Как было отмечено в пункте В.2, Соглашение о водных растениях накладывает ограничения 

на продажу и использование некоторых дополнительных видов водных растений. 

 

 

EU IAS Regulation  

 

Union List 

 

NVWA Japanese Knotweed Fact Sheet 

 

NVWA Sakhalin Knotweed Fact Sheet 

 

NVWA Bohemian Knotweed Fact Sheet 

 

Regulation of 9 July 2021 

 

 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 Да.  

EU IAS Regulation  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-sosnowskys-berenklauw
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-perzische-berenklauw
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-japanse-duizendknoop
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-japanse-duizendknoop
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-sachalinse-duizendknoop
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-sachalinse-duizendknoop
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-bastaardduizendknoop
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-bastaardduizendknoop
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37138.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214


Существуют ли системы 

предупреждения/обучения по 

информированию населения об инвазивных 

видах? Если да, как они работают? 

На уровне ЕС статья 16 Регламента ЕС по регуляции ИЧВ требует, чтобы государство-член 

предоставляло определенные уведомления Европейской комиссии и другим государствам-

членам, связанные с обнаружением инвазивных чужеродных видов, вызывающих  

обеспокоенность Союза. В статье 25 предусматривается, что Европейская комиссия должна 

постепенно создавать «систему информационной поддержки» для оказания помощи в 

реализации постановления. 

С помощью гражданских научных проектов по инвазивным чужеродным видам мы 

определили несколько нидерландских проектов, в том числе Nationale Databank Flora en 

Faun и Invasieve-exoten.nl. 

Через сайт NVWA мы определили несколько образовательных программ, связанных с 

инвазивными чужеродными видами, включая ECOSIM. Этот проект направлен на 

повышение осведомленности об экологических процессах и мерах контроля за водными 

инвазивными чужеродными видами. Программа предназначена для средних школ и 

университетов.  

 

 

Union List 

 

Nationale Databank Flora en Fauna 

  

Invasieve-exoten.nl 

 

ECOSIM 

 

Вопрос C.2 

Предусматривает ли режим контроля над 

инвазивными видами деятельность 

неправительственных организаций? Если да, 

то в каком виде? 

 

Да.  

На уровне ЕС статья 26 Регламента ЕС по ИЧВ предусматривает, что государства-члены 

предоставляют возможность участвовать общественности в разработке планов действий 

касательно распространения инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность 

Союза.  

Мы определили планы действий провинций (см. примеры из Северного Брабанта и 

Гелдерланда), которые возлагают ответственность на неправительственные субъекты, 

включая, в том числе, землевладельцев.  

Портал waarneming.nl позволяет сообщать о наблюдениях за видами, включая инвазивные 

чужеродные виды.  

 

 

EU IAS Regulation 

 

Waarneming.nl 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные неправительственные 

организации, обладающие опытом обращения 

с борщевиком или аналогичными видами? 

Да. В дополнение к организациям, описанным в этом документе, Вагенингенский 

университет и научно-исследовательский центр предлагает консультации и поддержку в 

борьбе с инвазивными экзотическими видами, включая, в частности, борщевик Мантегацци. 

Сайт «Controlling Knotweed» является, судя по всему, основной базой данных и усилий, 

направленных на борьбу с гречишными.  

 

Wageningen University Webpage 

 

“Controlling Knotweed” Webpage 

 

   

 

  

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/Projects
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/lesmateriaal-invasieve-exoten
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
https://www.ndff.nl/
http://invasieve-exoten.nl/
http://www.ecosim.nl/en/?q=node/1
https://www.brabant.nl/-/media/d4513dfb000448d8be4fea97c02e5656.pdf
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Plan_van_aanpak_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29
http://waarneming.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214
https://waarneming.nl/
https://www.wur.nl/en/Dossiers/file/Hogweed-How-to-control-and-remove-it.htm
https://bestrijdingduizendknoop.nl/


Великобритания 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их. 

Да. Соответствующее законодательство по управлению и контролю над инвазивными 

видами включает в себя: 

(1) Регламент Великобритании об инвазивных видах («Регламент об ИВ»), которое 

является основной законодательной базой; 

(2) Приказ об инвазивных чужеродных видах (принудительные и разрешительные 

меры) 2019 г. («Приказ 2019 г.»); 

(3) Закон о дикой природе и сельской местности 1981 г. («WCA 1981 г.»); 

(4) Регламенты о сохранении местообитаний и видов 2017 г. («Регламенты о 

местообитаниях 2017 г.»); 

(5) Закон об инфраструктуре 2015 г.;  

(6) Закон о городском и сельском планировании 1990 г. («TCPA 1990 г.»); 

(7) Закон о антиобщественном поведении, преступности и охране правопорядка 2014 

г. («ABCPA 2014 г.»). 

Кроме того, правительство Великобритании дважды публиковало стратегические 

документы (Рамочная стратегия по инвазивным неместным видам для Великобритании 2008 

г. и обновленная 2015 г.). Это привело, в частности, к созданию Секретариата по неместным 

видам. 

 

Стоит отметить, что в Регламент об ИВ 

были внесены поправки, и оно является 

сохраненным эквивалентом режима 

Европейского союза, который 

применялся в Великобритании до 

выхода из ЕС (Регламент (ЕС) № 

1143/2014 Европейского парламента и 

Совета от 22 октября 2014 г. о 

предотвращении и регулировании 

интродукции и распространения 

инвазивных чужеродных видов). 

https://www.legislation.gov.uk/eur/2014/1143
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/527/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/527/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1012/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/7/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=55
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143


Вопрос А.2 

Каковы основные стратегии / 

программы режима контроля над 

инвазивными видами?  

Режим Великобритании направлен на запрещение интродукции инвазивных чужеродных 

видов в Великобританию. Например: 

(1) Регламент об ИВ направлен на запрет преднамеренной интродукции, содержания, 

продажи, подготовки или выпуска инвазивных чужеродных видов в 

Великобритании. 

(2) в соответствии с WCA 1981 г., продажа / предложение / транспортировка живых 

растений, находящихся под запретом, является уголовным преступлением. 

(3) Регламенты о местообитаниях 2017 г. направлены на предотвращение 

интродукции любых живых растений (или животных), естественный ареал 

которых не включает какие-либо территории в Великобритании. 

В отношении инвазивных видов, уже присутствующих в Великобритании, режим 

Великобритании направлен на контроль и искоренение таких видов. Например: 

(1) Закон об инфраструктуре 2015 г. предусматривает соглашения о контроле за 

видами (SCA) и распоряжения о контроле за видами (SCO). SCA - это 

добровольное соглашение с землевладельцем, требующее от землевладельца 

контроля над инвазивными видами; SCO выдается для того, чтобы заставить 

землевладельца либо самостоятельно контролировать инвазивные виды, либо 

позволить это делать властям. 

(2) WCA 1981 г. квалифицирует как уголовное преступление посадку или 

выращивание в дикой природе любого растения, включенного в Часть II 

Приложения 9. 

(3) В соответствии с TCPA 1990 г., местные органы власти могут направить 

арендатору земельного участка требование в течение определенного периода 

времени восстановить состояние территории, подверженной распространению 

инвазивных растений.  

 

 

Статья 7.1 Регламента об ИВ 

 

WCA 1981 г., с.14ZA. 

 

Регламенты о местообитаниях 2017 г., 

ст. 54.  

 

 

 

Закон об инфраструктуре 2015 г., часть 4 

  

 

 

WCA 1981 г., с.14.  

 

TCPA 1990 г., с. 215 

Вопрос А.3 

Существуют ли какие-либо 

действующие нормативные 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Признаются ли какие-либо виды 

инвазивными на основе 

действующих регламентов? Если 

да, то каких именно? 

 

В Регламенте об ИВ чужеродный вид определяется как «любой живой образец вида, 

подвида или низшего таксона животных, растений, грибов или микроорганизмов, 

интродуцированный за пределами его естественного ареала; в том числе любая часть, 

гаметы, семена, яйца или побеги таких видов, а также любые гибриды, разновидности или 

породы, которые могут выжить и впоследствии размножиться». Инвазивный чужеродный 

вид определяется как «чужеродный вид, в отношении которого было установлено, что его 

интродукция или распространение угрожает или негативно влияет на биоразнообразие и 

соответствующие экосистемные услуги». 

Стоит отметить, что Регламент об ИВ не применяется к таким категориям организмов, как 

патогены, некоторые вредители растений и микроорганизмы, а также: (1) виды, 

изменяющие свой естественный ареал без вмешательства человека в ответ на изменение 

Регламент об ИВ, статья 3. 

 

 

 

Регламент об ИВ, статья 2.2. 

 

 

 

WCA 1981 г., Приложение 9A. 



 экологических условий и изменение климата; и (2) генетически модифицированные 

организмы. 

WCA 1981 г. предусматривает, что вид является инвазивным, если при отсутствии контроля 

он может оказать значительное неблагоприятное воздействие на биоразнообразие, другие 

экологические интересы, социальные или экономические интересы. Растение является 

неместным, если оно указано в WCA 1981 г., Часть I / II, Приложение 9. 

 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы 

участвуют в разработке и/или 

реализации каждого 

регламента/программы? 

Регламент об ИВ требует, чтобы «соответствующий орган» предпринял все необходимые 

шаги для предотвращения непреднамеренной интродукции или распространения (в том 

числе по грубой неосторожности) инвазивных чужеродных видов (статья 7.2), и 

предоставляет ему право требовать разрешений, санкций и чрезвычайных мер (статьи 7-13). 

Соответствующими органами являются: (1) государственный секретарь в отношении 

Англии, офшорной морской зоны или регулирования импорта / экспорта из 

Великобритании; (2) министры Уэльса в отношении Уэльса; (3) Министерство сельского 

хозяйства, окружающей среды и сельских районов в отношении Северной Ирландии; и (4) 

шотландские министры в отношении Шотландии. 

Секретариат неместных видов отвечает за координацию подхода к инвазивным неместным 

видам в Великобритании (включая меры принуждения), а также за содействие 

законодателю.  

 

Статьи 3, 7-13 Регламента ИВ. 

 

 

Стратегия Великобритании по 

инвазивным неместным видам 2008 года 

(доступно здесь).  

 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона?  

Правоприменительным режимом для реализации Регламента об ИВ является Приказ 2019 г.. 

Часть 5 Приказа 2019 г. содержит исполнительные полномочия. Сотрудник 

правоохранительных органов может входить в помещения без ордера, если есть основания 

подозревать, что в этих помещениях хранится образец. Офицеры правоохранительных 

органов также имеют право конфискации на границах Великобритании. 

В соответствии с Приказом 2019 г., существующие гражданско-правовые санкции 

позволяют соразмерно реагировать на незначительные нарушения и включают: 

● фиксированные и произвольные денежные штрафы; 

● уведомления о приведении в соответствие, восстановлении и пресечении; 

● правоприменение и обязательства третьих лиц.  

Согласно Регламентам о местообитаниях 2017 г., нарушение ст. 54 (см. выше) считается 

уголовным преступлением. Лицо, виновное в таком преступлении, подлежит наказанию в 

виде штрафа в неограниченном размере. 

В соответствии с Законом об инфраструктуре 2015 года «природоохранные органы», в том 

числе центральные и местные органы власти и Агентство по охране окружающей среды, 

могут быть участниками SCA и SCO. В соответствии с WCA 1981 г., нарушение условий 

SCO без уважительной причины является правонарушением со стороны лица, 

Приказ 2019 г., часть 5. 

 

Приказ 2019 г., часть 6 и приложение 3 

 

Регламенты о местообитаниях 2017 г., 

ст. 54 (7) 

 

WCA 1981 г., Приложение 9A 

 

 

TCPA 1990 г., с.215 

ABCPA 2014 г., с. 43 год 

 

 

http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=55


подпадающего под действие SCO. Лицо, виновное в таком правонарушении, подлежит 

тюремному заключению на срок до 51 недели и / или неограниченному штрафу. 

Местные органы власти также имеют полномочия требовать очистки от инвазивных видов 

растений у арендаторов земельных участков в соответствии с TCPA 1990 г.. В случае 

несоблюдения этого требования в случае осуждения арендатор может быть подвергнут 

штрафу в размере до 1000 фунтов стерлингов или  разумных расходов местного органа, 

проводящего необходимые работы. Кроме того, в соответствии с ABCPA 2014 г., местный 

орган власти (или полиция) может направить уведомление о защите сообщества 

физическому или юридическому лицу, если они уверены, что их действия (или бездействие) 

оказывают пагубное воздействие постоянного характера на качество жизни местных 

жителей и при этом являются необоснованными. Хотя в законе не упоминаются инвазивные 

и неместные виды, руководящие правила Министерства внутренних дел предполагают, что 

этот закон может быть использован, например, против арендатора, который не избавился от 

рейнутрии. Если физическое или юридическое лицо не соблюдает требования уведомления, 

оно может быть подвергнуто штрафу (в случае физического лица - до 2500 фунтов 

стерлингов), а местные власти могут вмешаться для решения проблемы.  

 

См. информационную памятку МВД 

здесь 

 

 

ABCPA 2014 г., с. 47 

Вопрос A.6 

Есть ли контроль над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля?  

Регламент об ИВ направлен на запрет преднамеренной интродукции, хранения, продажи, 

производства или выпуска в окружающую среду инвазивных чужеродных видов в 

Великобритании. 

WCA 1981 г. квалифицирует как уголовное преступление продажу / предложение / 

транспортировку живых растений, подпадающих под ограничения. 

Регламенты о местообитаниях 2017 г. направлены на предотвращение интродукции любых 

живых растений (или животных), естественный ареал которых не включает какие-либо 

территории в Великобритании. 

 

Статья 7.1 Регламента об ИБ 

 

WCA 1981 г., раздел 14ZA. 

Регламенты о местообитаниях 2017 г., 

ст. 54.  

 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, регионы 

или муниципалитеты) 

существенными режимами 

контроля над инвазивными 

видами? 

Нет данных  

 

Раздел B: Борьба с борщевиком и сопоставимыми / опасными видами 

Вопрос B.1 Да, борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum) внесен в WCA 1981 г., а это 

означает, что его выращивание в дикой природе в Англии и Уэльсе является 

WCA 1981 г., Приложение 9, часть II 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/364846/Japanese_Knotweed_information_note.pdf


Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

правонарушением (аналогичные законодательные положения действуют в Шотландии и 

Северной Ирландии).  

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды 

к чужеродным или инвазивным? 

В Приложении 9 к WCA 1981 г. перечислены виды растений, которые прижились в 

Великобритании (в каждой из ее частей), но распространение которых без разрешения закон 

стремится предотвратить.  

Растения, перечисленные в Части II Приложения 9, включают рейнутрию японскую, 

рейнутрию богемскую (гибрид рейнутрии японской и рейнутрии сахалинской), борщевик 

Мантегацци, недотрогу железконоскую, рододендрон, толстянку Хелмса, щитолистник 

лютиковидный.  

 

WCA 1981 г., Приложение 9, часть II 

 

Вопрос B.3 

Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими 

борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

 

Да. В соответствии с вышеизложенным, в Великобритании считается правонарушением 

высаживать в дикой природе, способствовать произрастанию в дикой природе, 

импортировать, транспортировать, хранить, разводить, продавать, использовать или 

обменивать, выращивать или культивировать.  

 

 

 

 

Вопрос B.4 

Регулируется ли управление 

сопоставимыми или другими 

опасными видами? Если да, то 

как? 

Там же. Также следует отметить, что лица, которые способствуют произрастанию 

рейнутрии японской на территории, принадлежащей другому лицу, могут быть привлечены 

к ответственности, или им может быть выдано уведомление о защите сообщества за 

причинение неудобств. 

 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 

Какие существуют общественные 

системы 

предупреждения/обучения по 

информированию населения об 

инвазивных видах? 

Информация публикуется в следующих местах: 

(1) Веб-сайты правительства / Агентства по охране окружающей среды.  

(2) НКО, такие как Альянс рейнутрии японской и Фонд каналов и рек. 

(3) Веб-сайт Секретариата неместных видов. На этом веб-сайте размещаются 

«оповещения о видах». 

https://www.gov.uk/guidance/prevent-the-

spread-of-harmful-invasive-and-non-native-

plants  

https://www.gov.uk/government/organisati

ons/environment-agency  

https://www.cabi.org/japaneseknotweedalli

ance/  

https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-

waterways/canal-and-river-wildlife/the-

rogues-gallery-of-invasive-species  

https://www.gov.uk/guidance/prevent-the-spread-of-harmful-invasive-and-non-native-plants
https://www.gov.uk/guidance/prevent-the-spread-of-harmful-invasive-and-non-native-plants
https://www.gov.uk/guidance/prevent-the-spread-of-harmful-invasive-and-non-native-plants
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.cabi.org/japaneseknotweedalliance/
https://www.cabi.org/japaneseknotweedalliance/
https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/canal-and-river-wildlife/the-rogues-gallery-of-invasive-species
https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/canal-and-river-wildlife/the-rogues-gallery-of-invasive-species
https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/canal-and-river-wildlife/the-rogues-gallery-of-invasive-species


http://www.nonnativespecies.org/home/ind

ex.cfm  

Вопрос C.2 

Предусматривает ли режим 

контроля над инвазивными 

видами деятельность 

негосударственных субъектов? 

Если да, то как? 

 

Да - см. ответ на вопрос A.5 выше относительно полномочий «природоохранных 

органовов». 

 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

неправительственные 

организации, обладающие 

опытом обращения с борщевиком 

или аналогичными видами?  

Да. НКО и секретариат неместных видов - см. ответ на вопрос C.1 выше. 

Да. Фонд реки Тиз  осуществляет «Операцию по гигантскому борщевику на реке Тиз», в 

рамках которой он работает по следующим направлениям: 

1) нанесение на карту и истребление гигантского борщевика;  

2) обращение вспять утраты биоразнообразия за счет повторного внедрения местной флоры;  

3) восстановление доступа и создание достопримечательности местного значения;  

4) повышение осведомленности и информирование населения о гигантском борщевике. 

 

http://teesriverstrust.org/services/tophog/ou

rmission/  

   

 

http://www.nonnativespecies.org/home/index.cfm
http://www.nonnativespecies.org/home/index.cfm
http://teesriverstrust.org/services/tophog/ourmission/
http://teesriverstrust.org/services/tophog/ourmission/


США 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их. 

 

Комплексного законодательства по обращению с инвазивными видами нет, есть 

разрозненные законодательные и нормативные акты. Часть из них разработана специально 

под определенные виды растений и экосистемы. 

Целям данного опросника больше всего соответствуют, в частности, такие законы: Закон о 

защите растений («PPA», раздел 7 Кодекса США, §§7701 и последующие); Национальный 

закон об инвазивных видах (раздел 16 Кодекса США, §§4701 и последующие); Закон о 

регулировании численности вредных сорняков и их уничтожении  (раздел 7 Кодекса США, 

§§7781-7786); а также Указ президента 13112 об инвазивных видах («EO 13112»).  

Природоохранное законодательство также частично затрагивает вопросы, связанные с 

инвазивными видами. В частности, Национальный закон о природоохранной политике 

(«NEPA», раздел 42 Кодекса США §§4321, и последующие); Закон об исчезающих видах 

(ESA, раздел 16 Кодекса США, §§1531-1543); Закон о чистой воде (CWA, раздел 33 Кодекса 

США, §1251 и последующие) и Закон о рыбе и дикой природе (раздел 16 Кодекса США 

§742). 

 

- Исследовательская служба Конгресса 

США, Доклад R43258, Инвазивные 

виды: основные законы и роль 

отдельных федеральных ведомств (17 

января 2017 г.). 

- раздел 7 Кодекса США, §§7701 и 

последующие. 

- раздел 16 Кодекса США, §§4701 и 

последующие. 

- раздел 7 Кодекса США, §§7781-7786. 

- указ президента 13112 об инвазивных 

видах, издание 64 федерального реестра, 

стр. 6183 (8 февраля 1999 г.) 

 

Вопрос А.2 

Каковы основные 

регламенты/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

«План по регулированию инвазивных видов» «дает федеральным ведомствам рекомендации 

касательно их работы с инвазивными видами, подробно описывает цели и задачи, 

необходимые для достижения результата, и определяет показатели успешной работы». См. 

Указ президента 13112, пункт 5(a). Это единственный план, координирующий действия по 

обращению с инвазивными видами со стороны федеральных ведомств, властей штатов, 

местных органов власти и частного бизнеса в зависимости от видов растений и их мест 

обитания. 

Кроме того, десятки федеральных ведомств реализуют собственные программы по 

обращению с инвазивными видами в соответствии с их директивами и юрисдикцией. 

Например, программы борьбы с вредителями и болезнями растений, которые проводит 

Служба инспекции здоровья животных и растений, Стратегический план в области 

обращения с инвазивными видами Министерства природных ресурсов, работа Отдела 

водных инвазивных видов Службы по охране рыбных ресурсов и дикой природы, 

программа по обращению с инвазивными видами, которую реализует Служба 

национальных парков. Перечень программ различных ведомств представлен в докладе 

Исследовательской службы Конгресса США 43258, стр. 18-40. 

- Исследовательская служба Конгресса 

США, Доклад R43258, Инвазивные 

виды: основные законы и роль 

отдельных федеральных ведомств (17 

января 2017 г.). 

- Национальный совет по инвазивным 

видам, План мероприятий на 2016-2018 

гг. (11 июля 2016 г.) 

- Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Вредители и болезни 

растений», 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/

planthealth/plant-pest-and-disease-

programs 

- Министерство природных ресурсов, 

План по обращению с инвазивными 

видами на 2021-2025 гг. (2021) 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs


- Служба по охране рыбных ресурсов и 

дикой природы, отдел водных 

инвазивных видов 

https://www.fws.gov/fisheries/ANS/aquatic

-invasive-species-program-overview.html 

- Служба национальных парков, 

Программа по обращению с 

инвазивными видами 

https://www.nps.gov/orgs/1103/ipp.htm 

 

 

Вопрос А.3 

Существуют ли какие-либо 

действующие нормативные 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Признаются ли какие-либо виды 

инвазивными на основе 

действующих регламентов? Если 

да, то каких именно? 

 

 

Указ президента США 13112 определяет «инвазивные виды» как «чужеродные виды, 

интродукция которых причиняет или может причинить экономический или экологический 

ущерб или вред здоровью человека». Более подробное определение дано в документе 

Консультативного комитета по инвазивным видам (ISAC). 

Закон о защите растений (PPA) определяет «вредный сорняк» как «растение или продукт 

растениеводства, который может прямо или косвенно нанести ущерб или причинить вред 

сельскохозяйственным культурам (в том числе, сеянцам и продуктам растениеводства), 

домашнему скоту, птице и всему, что представляет интерес для сельского хозяйства, 

полива, навигации и природных ресурсов США, для здоровья населения и окружающей 

среды». 

Правом составлять списки инвазивных видов обладают Служба инспекции здоровья 

животных и растений и Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы. На 

основании §42 раздела 18 кодекса США они составили Список вредоносных диких 

растений и животных, Список регулируемых вредных для растений организмов и 

Федеральный перечень вредных сорняков. Власти регионов и штатов также составляют 

списки вредных, причиняющих вред и запрещенных видов. 

 

 

 

 

 

- Указ президента 13112 об инвазивных 

видах, издание 64 федерального реестра, 

стр. 6183 (8 февраля 1999 г.) 

- Подкомитет по определениям понятий 

Консультативного комитета по 

инвазивным видам, Информационный 

документ по уточнению и разъяснению 

определения «инвазивные виды» (27 

апреля 2016 г.). 

- Раздел 7 кодекса США, §7702. 

- Служба по охране рыбных ресурсов и 

дикой природы, «Обзор видов, 

занесенных в настоящее время в список 

вредоносных диких растений и 

животных, согласно «Закону Лейси» 

https://www.fws.gov/injuriouswildlife/list-

of-injurious-wildlife.html 

- Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Список вредных для 

растений организмов, регулируемый 

властями США» 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/

planthealth/import-information/rppl/rppl-

table. 

- Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Федеральный перечень 

вредных сорняков» 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/pl

https://www.fws.gov/fisheries/ANS/aquatic-invasive-species-program-overview.html
https://www.fws.gov/fisheries/ANS/aquatic-invasive-species-program-overview.html
https://www.nps.gov/orgs/1103/ipp.htm
https://www.fws.gov/injuriouswildlife/list-of-injurious-wildlife.html
https://www.fws.gov/injuriouswildlife/list-of-injurious-wildlife.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/rppl/rppl-table
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/rppl/rppl-table
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/rppl/rppl-table
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf


ant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pd

f 

- Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Материалы, касающиеся 

инвазивных видов, по темам» 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/subjec

t/lists. 

 

 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы 

участвуют в разработке и/или 

реализации каждого 

регламента/программы? 

Указ президента США 13112 предписывает всем федеральным ведомствам заниматься 

вопросами, которые касаются инвазивных видов, а также воздерживаться от действий, 

которые могут усугубить проблемы, касающиеся инвазивных видов. Активную работу по 

обращению с такими растениями проводят Министерство сельского хозяйства, 

Министерство торговли, Министерство природных ресурсов и Агентство по охране 

окружающей среды. 

Национальный совет по инвазивным видам - межведомственный орган, в котором 

совместно председательствуют министры природных ресурсов, сельского хозяйства и 

торговли. Совет составляет план мероприятий по обращению с инвазивными видами и 

«следит за тем, чтобы деятельность ведомств в отношении инвазивных видов была 

согласованной, взаимодополняющей, экономически выгодной и эффективной». См. Указ 

президента 13112, пункт 4 (а). Межведомственные мероприятия также проводятся в рамках 

Рабочей группы по вредным водным видам и Федерального межведомственного комитета 

по обращению с вредными сорняками. 

Информация о других ведомствах, участвующих в регулировании инвазивных видов, 

представлена в Докладе R43258 Исследовательской службы Конгресса США, стр. 18-40. 

 

 

-  Исследовательская служба Конгресса 

США, Доклад R43258, Инвазивные 

виды: основные законы и роль 

отдельных федеральных ведомств (17 

января 2017 г.). 

-  Указ президента 13112 об инвазивных 

видах, издание 64 федерального 

реестра, стр. 6183 (8 февраля 1999 г.) 

- Министерство природных ресурсов 

США, Национальный совет по 

инвазивным видам 

https://www.doi.gov/invasivespecies 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона? 

 

 

Да. «Закон Лейси» (раздел 18 Кодекса США, §§42-43, раздел 16 Кодекса США, §§3371-

3378) и Закон о защите растений санкционируют действия принудительного характера и 

вводят положения для назначения наказаний за ввоз или перевозку инвазивных видов. Эти 

нормы предусматривают самое широкое участие правоохранительных органов и самые 

строгие наказания за ряд действий в рамках регулирования инвазивных видов на 

федеральном уровне. См. вопрос 6. 

Ряд других положений позволяют федеральным ведомствам обеспечивать соблюдение 

законодательных и нормативных актов, принятых на уровне штата. Например, § 551a, 

раздел 16 Кодекса США (уполномочивающий министра сельского хозяйства сотрудничать с 

властями штатов и административно-территориальных единиц в обеспечении соблюдения 

законодательных и нормативных актов, касающихся системы лесного хозяйства), §§102701, 

- Раздел 18 Кодекса США, §§42-43. 

- Раздел 16 Кодекса США, §§3371-3378. 

- Раздел 7 Кодекса США, §§7711-7712, 

7731-7736. 

- Раздел 16 Кодекса США, §551a. 

- Раздел 54 Кодекса США, §§102701. 

- Раздел 16 Кодекса США, §742l. 

 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.invasivespeciesinfo.gov/subject/lists
https://www.invasivespeciesinfo.gov/subject/lists
https://www.doi.gov/invasivespecies


раздел 54 Кодекса США (уполномочивающий сотрудников Службы национальных парков 

сотрудничать с правоохранительными органами штата для осуществления контроля за 

инвазивными видами в парковых зонах) и §742l, раздел 16 Кодекса США 

(уполномочивающий Министерство торговли заключать соглашения для обеспечения 

соблюдения законов, которые касаются воды и земель, находящихся под юрисдикцией 

министерства). Однако, как показывают эти положения, полномочиями по уничтожению 

инвазивных видов ведомства не обладают, за исключением случаев, когда вопрос касается 

федеральных земель. 

 

 

Вопрос A.6 

Есть ли контроль  над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля? 

 

Да. «Закон Лейси» содержит положение, запрещающее ввоз в США видов, признанных 

«вредоносными». См. §42(a)(1) раздела 18 Кодекса США. «Закон Лейси» дает лицам, 

уполномоченным министрами природных ресурсов, транспорта или финансов, право 

проверять, задерживать и арестовывать партии грузов. См. §3375 (b) раздела 16 Кодекса 

США. Наказания за правонарушения указаны в §3373 раздела 16 Кодекса США. 

Примечательно, однако, что положения о вредоносных видах в «Законе Лейси» касаются 

только позвоночных, ракообразных и моллюсков, на растения они не распространяются. 

Закон о защите растений – основной закон, регламентирующий обращение вредных для 

растений организмов в торговле. На его основании Служба инспекции здоровья животных и 

растений может запрещать импорт растений, продуктов растениеводства, определенных 

организмов для биологического контроля, вредных сорняков и организмов, вредных для 

растений, кроме случаев, когда имеется соответствующее разрешение. См. §7712(a), раздел 

7 Кодекса США. Закон разрешает Службе использовать широкий спектр мер, включая 

инспекцию, наблюдение, карантин, обработку и уничтожение. Наказания за 

правонарушения указаны в §7734, раздел 7, Кодекса США. 

 

- Раздел 18 Кодекса США, §§42-43. 

- Раздел 16 Кодекса США, §§3371-

3378. 

- Раздел 7 Кодекса США, §§7711-7712, 

7731-7736. 

 

 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, регионы 

или муниципалитеты) 

существенными режимами 

контроля над инвазивными 

видами? 

Да. В отдельных штатах действуют свои нормативные акты и программы по контролю, 

уничтожению и предотвращению появления инвазивных видов. Национальный 

информационный центр по инвазивным видам Министерства сельского хозяйства США 

предоставляет определенные ресурсы, предназначенные для регулирования инвазивных 

видов на региональном уровне и уровне штатов. Гигантский борщевик признан инвазивным 

видом, в следующих штатах: Аляска, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Айдахо, 

Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-

Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Теннесси, Виргиния, 

Вашингтон и Висконсин. Ссылки на материалы этих штатов представлены здесь. 

 

- Национальный информационный центр 

по инвазивным видам, «Материалы, 

классифицированные по 

местоположению», 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/resour

ces-location 

 

- Центр изучения инвазивных видов и 

состояния экосистем при 

Университете Джорджии, Система 

картирования раннего обнаружения и 

распространения, «гигантский 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/resources-location
https://www.invasivespeciesinfo.gov/resources-location


борщевик: Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier», 

https://www.eddmaps.org/species/subject

.cfm?sub=4536 

 

Раздел B: Обращение с гигантскими борщевиками и аналогичными/опасными видами 

Вопрос B.1 

Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

Да. Министерство сельского хозяйства США признает гигантский борщевик наземным 

инвазивным растением на федеральном уровне. Информация об этом растении 

представлена на сайте министерства в разделе «гигантский борщевик». 

Согласно указу президента 13112, «инвазивные виды» - это виды: 

1) чужеродные рассматриваемой экосистеме 

2) интродукция которых причиняет или может причинить экономический или 

экологический ущерб или вред здоровью человека. 

Гигантский борщевик также указан в Федеральном перечне вредных сорняков. 

Статья 403 Закона о защите растений (PPA) определяет «вредный сорняк» как «растение 

или продукт растениеводства, который может прямо или косвенно нанести ущерб или 

причинить вред сельскохозяйственным культурам (в том числе, сеянцам и продуктам 

растениеводства), домашнему скоту, птице и всему, что представляет интерес для сельского 

хозяйства, полива, навигации и природных ресурсов США, здоровья населения и  

окружающей среды». 

Кроме того, гигантский борщевик внесен в список инвазивных видов в 22 штатах. 

Материалы, касающиеся отдельных штатов, представлены здесь. 

 

- Указ президента 13112 об инвазивных 

видах, издание 64 федерального реестра, 

стр. 6183 (8 февраля 1999 г.) 

- Глава 7 Свода федеральных 

нормативных актов США, § 360.200. 

- Раздел 7 Кодекса США, §7702 (10). 

- Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Федеральный перечень 

вредных сорняков» 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/pl

ant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pd

f. 

 

 

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды 

к чужеродным или инвазивным? 

Да. Например, кудзу считается чужеродным и инвазивным видом. 

На федеральном уровне указ президента 13112 определяет «инвазивные виды» как виды: 

1) чужеродные рассматриваемой экосистеме 

2) интродукция которых причиняет или может причинить экономический или 

экологический ущерб или вред здоровью человека. 

На сайте https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/plants представлен иллюстрированный 

перечень аналогичных видов, которые Национальный информационный центр по 

инвазивным видам Министерства сельского хозяйства США признал чужеродными или 

инвазивными. 

Кроме того, власти штаты составляют собственные списки инвазивных видов, характерных 

для их местности. Например, Перечень инвазивных растений Коннектикута; Запрещенные и 

регулируемые инвазивные растения штата Нью-Йорк.  

- Указ президента 13112 об инвазивных 

видах, издание 64 федерального реестра, 

стр. 6183 (8 февраля 1999 г.) 

- 

https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrest

rial/plants 

 

 

 

 

https://www.eddmaps.org/species/subject.cfm?sub=4536
https://www.eddmaps.org/species/subject.cfm?sub=4536
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/plants
https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/plants


 

 

 

Вопрос B.3 

Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими 

борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

 

Да. Обращение с гигантскими борщевиками регулируется на федеральном уровне. 

В соответствии с §360 главы 7 Свода федеральных нормативных актов США для ввоза 

и/или перевозки вредных сорняков из одного штата в другой требуется разрешение 

Министерства сельского хозяйства США. В соответствии с § 360.200 главы 7 Свода 

федеральных нормативных актов США и Федеральным перечнем вредных сорняков 

гигантский борщевик относится к вредным сорнякам. 

Кроме того, обращение с гигантскими борщевиками отдельно регулируется в 22 штатах. 

Материалы, касающиеся разных штатов, представлены здесь. 

 

 

 

- Глава 7 Свода федеральных 

нормативных актов США, §360. 

 

-  Служба инспекции здоровья 

животных и растений, «Федеральный 

перечень вредных сорняков» 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/

plant_pest_info/weeds/downloads/weedli

st.pdf 

 

Вопрос B.4 

Регулируется ли законодательно 

обращение с аналогичными или 

другими опасными видами 

внутри страны? Если да, то как? 

Да. Обращение с другими опасными видами регулируется на федеральном уровне и уровне 

штатов.  

В соответствии с §360 главы 7 Свода федеральных нормативных актов США для ввоза 

и/или перевозки вредных сорняков из одного штата в другой требуется разрешение 

Министерства сельского хозяйства США. 

Статья 403 Закона о защите растений (PPA) определяет «вредный сорняк» как «растение 

или продукт растениеводства, который может прямо или косвенно нанести ущерб или 

причинить вред сельскохозяйственным культурам (в том числе, сеянцам и продуктам 

растениеводства), домашнему скоту, птице и всему, что представляет интерес для сельского 

хозяйства, полива, навигации и природных ресурсов США, здоровья населения и  

окружающей среды». 

Полный список регулируемых вредных сорняков представлен в § 360.200, глава 7 Свода 

федеральных нормативных актов США, а также в Федеральном перечне вредных сорняков. 

Кроме того, в отдельных штатах действуют свои нормативные акты и программы по 

контролю, уничтожению и предотвращению появления инвазивных видов. 

 

. 

- Глава 7 Свода федеральных 

нормативных актов США, §360. 

- Раздел 7 Кодекса США, §7702 (10). 

 - Служба инспекции здоровья животных 

и растений, «Федеральный перечень 

вредных сорняков» 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/pl

ant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pd

f 

 

 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 Да. Национальный информационный центр по инвазивным видам Министерства сельского 

хозяйства США информирует о проблемах, связанных с инвазивными видами, а также 

предоставляет просветительские материалы, чтобы повысить уровень осведомленности 

- Кампания по информированию 

населения | Национальный 

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf


Существуют ли системы 

предупреждения/обучения по 

информированию населения об 

инвазивных видах? Если да, как 

они работают? 

населения. Североамериканская ассоциация по регулированию инвазивных видов, 

природоохранная организация Wildlife Forever, Служба национальных парков и Служба по 

охране рыбных ресурсов и дикой природы также проводят национальные кампании по 

предупреждению населения, призывая людей помочь остановить распространение 

инвазивных растений. Это такие программы, как Clean Drain Dry, PlayCleanGo и Stop 

Aquatic Hitchhikers. 

Благодаря работе со СМИ, проведению маркетинговых мероприятий, размещению вывесок 

в медиапространстве было зафиксировано более 70 миллионов реакций на тему инвазивных 

видов. Информация об инвазивных видах также представлена на перевалочных пунктах 

пеших маршрутов, причалах и в других общественных местах. 

 

 

 

информационный центр по 

инвазивным видам. 

Вопрос C.2 

Предусматривает ли режим 

контроля над инвазивными 

видами деятельность 

неправительственных 

организаций? Если да, то в 

каком виде? 

 

Да. Закон о регулировании численности вредных сорняков и их уничтожении 

предусматривает деятельность негосударственных субъектов. «Организация по борьбе с 

сорняками» определяется в нем как организация, «учрежденная с целью борьбы с вредными 

сорняками или их уничтожения, или имеющая подтвержденную экспертизу и значительный 

опыт в этой области, а также с целью повышения информированности и просвещения 

населения о необходимости контроля или уничтожения вредных сорняков». В такую 

организацию «могут входить представители федеральных, местных властей, властей штата, 

при необходимости – руководства индейских племен, сотрудники частных организаций, 

физические лица, а также представители признанных государством общественных 

организаций, которые занимаются борьбой с сорняками или природоохранной 

деятельностью». 

Закон о регулировании численности вредных сорняков и их уничтожении предусматривает 

предоставление грантов «организациям по борьбе с сорняками» для реализации 

соответствующих проектов. 

Кроме того, в вопросах регулирования инвазивных видов неправительственные 

организации сотрудничают с властями. 

 

 

- Раздел 7 Кодекса США, § 7781 (2) 

- Раздел 7 Кодекса США, § 7783 (c) (1) 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

неправительственные 

организации, обладающие 

опытом обращения с 

Да. См. Североамериканская ассоциация по регулированию инвазивных видов («NAISMA») 

и Калифорнийский совет по инвазивным растениям («Cal-IPC»). 

- https://naisma.org/ 

- https://www.cal-

ipc.org/plants/profile/heracleum-

mantegazzianum-profile/ 

https://naisma.org/
https://www.cal-ipc.org/plants/profile/heracleum-mantegazzianum-profile/
https://www.cal-ipc.org/plants/profile/heracleum-mantegazzianum-profile/
https://www.cal-ipc.org/plants/profile/heracleum-mantegazzianum-profile/


борщевиком или аналогичными 

видами? 

   

 

  



Австралия 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их. 

Да. 

На федеральном уровне: основным нормативным актом является Закон об охране 

окружающей среды и сохранении биоразнообразия 1999 г. (EPBC Act) и связанные с ним 

нормативные акты, такие как Положения об охране окружающей среды и сохранении 

биоразнообразия 2000 г. Закон EPBC позволяет правительству Австралии объединиться с 

штатами и территориями в предоставлении национального плана защиты окружающей 

среды и наследия и сохранения биоразнообразия.  

За соблюдением закона EPBC следит департамент сельского хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии. 

Согласно Закону EPBC, австралийские власти могут, среди прочего: 

● создать список основных угрожающих процессов. Эти процессы угрожают или 

могут угрожать выживанию, численности или эволюционному развитию местных 

видов или экологического сообщества. Примеры основных угрожающих 

процессов инвазивных видов, которые охватывают отдельные угрозы, включают 

кроликов, лисиц, кошек, свиней, неуправляемых коз, грызунов на островах, 

красных импортированных огненных муравьев, Phytophthora cinnamomi, болезни 

клюва и пера пситтацина и хитридовый гриб. Примерами основных процессов, 

которые являются источником множества угроз, являются «расчистка земель» и 

«новая биота». Некоторые основные процессы, представляющие угрозу для 

инвазивных видов, описаны в документе «Новая биота и их влияние на 

биоразнообразие». Этот отдельный список одобрен Комитетом по видам, 

находящимся под угрозой исчезновения, и Научным комитетом. 

● разрабатывать и внедрять планы снижения угроз (TAP). Данные планы 

предусматривают исследования, управление и любые другие действия, 

необходимые для уменьшения воздействия перечисленных в законе основных 

угроз для местных видов и экологических сообществ. 

На государственном уровне: В каждой из австралийских административных территорий 

также действуют законы, постановления и правила по контролю и управлению 

инвазивными видами. Соответствующие территориальные агентства работают с 

землевладельцами над управлением и регулированием инвазивных видов, а также имеют 

полномочия принуждать землевладельцев к действиям, направленным на решение проблем, 

связанных с инвазивными видами. 

Закон об охране окружающей среды и 

сохранении биоразнообразия 1999 г. 

(Закон EPBC) 

https://www.legislation.gov.au/Series/C200

4A00485  

Положение об охране окружающей 

среды и сохранении биоразнообразия 

2000 г. 

https://www.legislation.gov.au/Series/F200

0B00190  

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/invasive-species  

https://www.environment.gov.au/epbc/abou

t  

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.legislation.gov.au/Series/F2000B00190
https://www.legislation.gov.au/Series/F2000B00190
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species
https://www.environment.gov.au/epbc/about
https://www.environment.gov.au/epbc/about


 

Вопрос А.2 

Каковы основные 

регламенты/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

Правительство Австралии использует так называемые планы снижения угроз в отношении 

каждого угрожающего процесса. Планы предусматривают исследования, управление и 

любые другие действия, необходимые для уменьшения воздействия перечисленных 

основных угрожающих процессов на местные виды и экологические сообщества. 

Реализация плана должна способствовать долгосрочному выживанию в дикой природе 

пораженных местных видов или экологических сообществ. 

Министр Австралии по охране окружающей среды может решить, включать ли план 

снижения угрозы для угрожающего процесса в список основных угрожающих процессов, 

установленных в соответствии с Законом Содружества об охране окружающей среды и 

сохранении биоразнообразия 1999 года (Закон EPBC). 

Правительство также разработало две национальные стратегии борьбы с инвазивными 

видами растений и животных: 

● Стратегия Австралии по борьбе с сорняками на 2017-2027 года - для решения 

проблем, связанных с сорняками, при сохранении устойчивости основных 

отраслей промышленности Австралии и снижении воздействия сорняков на 

окружающую среду; а также 

● Стратегия Австралии по борьбе с животными-вредителями на 2017–2027 гг. - 

для решения проблем животных-вредителей при сохранении устойчивости 

основных отраслей промышленности Австралии и снижении воздействия 

животных-вредителей на окружающую среду. 

 

Стратегия Австралии по борьбе с 

сорняками с 2017 по 2027 год 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/aws-final.docx  

Стратегия Австралии по борьбе с 

вредителями животных на 2017–2027 гг. 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/apas-final.docx 

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/threatened/threat-abatement-plans  

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/invasive-species  

  

Вопрос А.3 

Есть ли действующие правовые 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Были ли какие-либо виды 

признаны или определены в 

качестве инвазивных согласно 

каким-либо действующим 

нормативным актам? Если да, то 

какие именно? 

Угрожающий процесс определяется как «основной угрожающий процесс», если он 

угрожает или может угрожать выживанию, численности или эволюционному развитию 

местных видов или экологического сообщества (разделы 183–188 Закона EPBC). Например, 

случайный вылов (или прилов) морских птиц во время операций океанического ярусного 

промысла указан как ключевой угрожающий процесс, поскольку он угрожает альбатросам и 

буревестникам в водах Австралии, где ведется промысел. 

Процесс может быть указан как основной угрожающий, если он способен: 

● сделать так, что местные виды или экологическое сообщество могут быть 

включены в список видов, находящихся под угрозой (кроме видом, уже 

находящихся под охраной правительственной программы); или 

● подвергнуть уже внесенный в список угрожаемых видов или находящееся под 

угрозой экологическое сообщество еще большей опасности; или 

● отрицательно повлиять на два или более занесенных в список угрожаемых видов 

или находящихся под угрозой экологических сообществ. 

Разделы 183-188 Закона EPBC 

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/threatened/key-threatening-processes  

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/threat-abatement-plans
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/threat-abatement-plans
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/key-threatening-processes
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/key-threatening-processes


Эти виды перечислены в Законченном списке приоритетных оценок (FPAL), который 

представляет собой список номинированных видов, экологических сообществ и основных 

угрожающих процессов, которые были одобрены для оценки министром, ответственным за 

Закон EPBC для конкретного года (длится в период 1 октября – 30 сентября). У 

рассмотрения есть установленные законом временные рамки, в которые должна быть 

завершена оценка. 

 

Вопрос А.4 

Какие правительственные или 

полугосударственные агентства 

участвуют в разработке и / или 

реализации каждой политики / 

программы? 

Департамент сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды (создан 1 февраля 

2020 года, ранее назывался Департаментом окружающей среды и энергетики), и вопросы 

окружающей среды находятся в ведении министра окружающей среды. 

Номинация угрожающих процессов (разделы 183-194 Закона EPBC) 

Право назначить вид / процесс в качестве ключевого угрожающего процесса направляется 

министром ежегодно перед началом нового оценочного периода. Кандидатуры, полученные 

в течение периода номинирования, рассматриваются Научным комитетом по угрожаемым 

видам для включения в предлагаемый список приоритетной оценки. 

Кандидатуры, включенные в окончательный список приоритетной оценки, оцениваются 

Комитетом, который делает эти кандидатуры доступными для комментариев 

общественности и экспертов. После оценки рекомендация комитета направляется министру, 

который решает, соответствует ли угрожающий процесс критериям включения в список 

согласно Закону EPBC. 

Создание и реализация планов снижения угроз (разделы 267-284 Закона EPBC) 

В течение 90 дней после внесения в список основного угрожающего процесса министр 

должен решить, следует ли разработать или принять план по уменьшению угрозы. 

Это решение основано на том, является ли наличие и реализация плана наиболее 

«выполнимым и эффективным способом замедлить процесс». Прежде чем принять это 

решение, министр консультируется с Научным комитетом по угрожаемым видам и 

заинтересованными правительственными учреждениями. 

Если потребуется план уменьшения угрозы, он будет разработан в соответствии с 

требованиями, указанными в Разделе 271 Закона EPBC и в Положении 7.12. 

Перед тем, как составить или принять план, министр должен провести консультации. 

Консультация включает информационное оповещение и обсуждение плана в течение 

определенного периода. При разработке плана снижения угрозы необходимо учитывать 

роль и интересы коренных народов в сохранении биоразнообразия Австралии. 

Раздел 279 (2) Закона EPBC требует, чтобы планы по снижению угроз пересматривались не 

реже, чем раз в пять лет. Министр может в любое время пересмотреть план восстановления 

или план снижения угрозы, который был составлен или принят в соответствии с этим 

подразделом, и рассмотреть вопрос о необходимости его изменения. 

Разделы 183-194 и 267-284 Закона EPBC 

https://www.legislation.gov.au/Series/C200

4A00485 

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/threatened/key-threatening-processes  

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/threatened/threat-abatement-plans  

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/key-threatening-processes
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/key-threatening-processes
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/threat-abatement-plans
https://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/threat-abatement-plans


Целью обзора плана уменьшения угрозы является оценка эффективности действий, которые 

были предприняты для уменьшения соответствующей угрозы. 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона? 

Глава 6, часть 17 Закона EPBC содержит строгие механизмы соблюдения и 

правоприменения, некоторые из которых только недавно стали доступны для Содружества 

в соответствии с законодательством об окружающей среде. Они исполняются министром 

окружающей среды и / или федеральными судами и включают: 

● судебные запреты - приказы, препятствующие стороне или сторонам начинать 

или продолжать соответствующую деятельность. 

● требуемый экологический аудит - если министр подозревает, что 

санкционированное действие оказывает более сильное воздействие, чем ожидалось 

на момент оценки действия, или что владелец экологического органа может 

нарушить предписанные ему ограничения. 

● гражданские и уголовные наказания- физическое или юридическое лицо может 

быть привлечено к гражданской ответственности и / или к уголовному наказанию 

в виде тюремного заключения, если они (i) предпримут действия, которые могут 

оказать значительное влияние на вопрос, имеющий национальное экологическое 

значение, без предварительного получения на то разрешения ; (ii) предпринимает 

действия, которые могут оказать значительное влияние на землю Содружества, без 

предварительного получения разрешения; (iii) предпринимает или не 

предпринимает действий, которые нарушают условия их одобрения; (iv) 

предоставляет ложную или вводящую в заблуждение информацию для получения 

одобрения или разрешения на какие-либо действия. 

● устранение экологического ущерба - Федеральный суд может потребовать от 

лица отремонтировать или смягчить любой ущерб окружающей среде, который 

это лицо причинило, причиняет или может причинить. 

● обязательные к исполнению обязательства - письменное обязательство, 

предоставленное лицом министру, в котором указывается, что это лицо будет 

платить определенную сумму в течение определенного периода Содружеству или 

другой указанной стороне с целью защиты и сохранения охраняемого объекта. 

 

Глава 6, часть 17 Закона EPBC 

https://www.legislation.gov.au/Series/C200

4A00485 

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.environment.gov.au/epbc/com

pliance-and-enforcement/mechanisms  

Вопрос A.6 

Есть ли контроль над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля? 

Раздел 443 Закона о EPBC разрешает правительству обыскивать товары и багаж, взятые с 

любого корабля или самолета, курсирующего между Австралией и другой страной или 

территорией, где, по мнению уполномоченных должностных лиц, есть разумные основания 

для проведения обыска. Закон о таможне 1901 года и Закон о биобезопасности 2015 года 

регулируют лицензирование импортируемых товаров, включая животных и растения (или 

продукты животного и растительного происхождения). 

Раздел 443 Закона EPBC 

https://www.legislation.gov.au/Series/C200

4A00485 

Дополнительная информация доступна 

на веб-сайте Министерства сельского 

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.environment.gov.au/epbc/compliance-and-enforcement/mechanisms
https://www.environment.gov.au/epbc/compliance-and-enforcement/mechanisms
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485


В Австралии существует ряд предграничных мероприятий, направленных на 

предупреждение угроз и управление рисками до их прибытия в страну. Главным из таких 

мероприятия является оценивание по научным критериям уровня риска для различных 

продуктов, предназначенных для ввоза в Австралию. Эти оценки риска помогают 

правительству Австралии определить уровень риска биобезопасности, который может быть 

связан с импортом или предполагаемым импортом животных, растений или других товаров 

в Австралию. 

Если будет установлено, что риск биобезопасности превышает уровень риска, приемлемый 

для Австралии, тогда могут быть приняты меры для обеспечения безопасности торговли. 

Однако, если критический уровень риска биобезопасности невозможно преодолеть, 

торговля не будет разрешена. 

Правительства вкладывают значительные средства и играют решающую роль в 

приграничных и пограничных мероприятиях, направленных на снижение риска появления 

новых животных-вредителей. Приграничные мероприятия включают оффшорную 

инспекцию, сертификацию и наращивание потенциала за рубежом. На границе 

правительства Австралии, штатов и территорий вводят меры по биобезопасности и 

инспекции, а также запрещают или лицензируют импорт товаров, включая животных и 

растения (или продукты животного и растительного происхождения). Они направлены на 

предотвращение въезда в страну или штат известных рисков. 

 

хозяйства, водных ресурсов и 

окружающей среды Австралии: 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/aws-final.docx  

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/apas-final.docx 

Закон о таможне 1901 года  

https://www.legislation.gov.au/Details/C20

17C00219  

Закон о биобезопасности 2015 г. 

https://www.legislation.gov.au/Details/C20

20C00127 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, регионы 

или муниципалитеты) 

существенными режимами 

контроля над инвазивными 

видами? 

Участие Содружества в борьбе с укоренившимися вредителями ограничивается 

предоставлением средств для исследований или конкретных мероприятий на местах, 

некоторыми мероприятиями по планированию в соответствии с Законом EPBC и 

представительством в национальных консультативных комитетах. Штаты и территории 

несут большую часть установленной законом ответственности за управление инвазивными 

видами, когда они находятся в стране. 

Правительства штатов и территорий (борьба с сорняками, предусмотренная в 

Австралийской стратегии борьбы с сорняками с 2017 по 2027 год) должно: 

● руководить и координировать силами быстрого реагирования на приоритетные 

вторжения сорняков штаты и территории и принимать все разумные меры для 

искоренения запрещенных в штате и территории сорняков 

● наладить координацию и сотрудничество в борьбе с сорняками на местном, 

региональном, государственном и территориальном уровнях 

● поощрять ответственную борьбу с сорняками, обеспечивая подходящую 

институциональную, законодательную и нормативную базу; разрабатывая и 

реализация эффективные программы; и, где это уместно, предоставлять поддержку 

(не обязательно финансовую) 

● обеспечивать руководство, координацию и ресурсы для исследований, оценки, 

консультационных услуг и образовательных программ по сорнякам 

Стратегия Австралии по борьбе с 

сорняками на 2017–2027 годы, Раздел о 

функциях и обязанностях 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/aws-final.docx  

Стратегия Австралии по борьбе с 

вредителями животных на 2017–2027 гг., 

Раздел о функциях и обязанностях 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/apas-final.docx 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00219
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00219
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/apas-final.docx


● поощрять разработку эффективных стратегий борьбы с сорняками на местном, 

региональном, государственном, территориальном и национальном уровнях 

● оказывать поддержку там, где предпринимаются устойчивые коллективные 

действия по борьбе с укоренившимся сорняком отраслью или сообществом в их 

штате или территории 

● ответственно решать проблемы с сорняками на государственных землях и 

территориях, а также в коридорах и водных путях, управляемых государством и 

территориями, в сотрудничестве с другими землевладельцами 

● при необходимости для сдерживания укоренившихся сорняков работать с 

правительствами других штатов и территорий для применения согласованных на 

национальном уровне мер регулирования только в минимальной степени, 

необходимой для управления неприемлемыми рисками 

● работать с другими юрисдикциями и заинтересованными сторонами для 

координации политики по борьбе с укоренившимися сорняками национального 

значения 

● работать с людьми или группами, которые могут создать риск заражения 

сорняками из-за границы (например, с транспортными компаниями), чтобы 

способствовать принятию мер по управлению рисками как части обычной деловой 

практики 

● предпринимать правоприменительные и регулирующие меры в отношении 

отдельных землевладельцев только в случае необходимости для поддержки 

устойчивого управления широко распространенными сорняками отраслью или 

сообществом 

● оказание диагностических услуг через гербарные и лабораторные ресурсы 

● поддерживать исследования, разработку и расширение улучшенной борьбы с 

сорняками или борьбы с ними, когда в этом есть большой общественный интерес в 

штате или территории 

● поддерживать сбор данных и информации о сорняках, которые могут быть 

сопоставлены на национальном уровне. 

Федеральное правительство Содружества (борьба с сорняками, предусмотренная в 

Австралийской стратегии борьбы с сорняками с 2017 по 2027 год) должно: 

● соблюдать международные договоры и вносить свой вклад в глобальные 

экологические и торговые инициативы 

● контролировать регулирование гербицидов и пестицидов 

● обеспечивать руководство и координацию действий в чрезвычайных ситуациях 

при нашествии сорняков национального значения 

● обеспечить законодательную базу, включая законы о биобезопасности и 

окружающей среде, для минимизации риска проникновения сорняков из-за 



границы, включая принятие принудительных мер и регулирующих вмешательств, 

когда это необходимо 

● работать с людьми или группами, которые потенциально могут создавать риски 

заражения сорняками из-за границы и на пре-границе (например, импортеры), 

чтобы способствовать принятию мер по управлению рисками как части обычной 

деловой практики 

● ответственно решать проблемы с сорняками на землях правительства Австралии в 

сотрудничестве с другими землевладельцами 

● способствовать согласованной политике в разных юрисдикциях по борьбе с 

укоренившимися сорняками национального значения 

● оказывать поддержку там, где предпринимаются устойчивые коллективные 

национальные действия по борьбе с укоренившимся сорняком отраслью или 

сообществом 

● поддерживать национальные исследования и разработки в области улучшенной 

борьбы с сорняками или борьбы с ними, когда в этом есть большой общественный 

интерес, а также путем согласования вклада промышленности в исследования и 

разработки в сельских районах 

● работать с правительствами штатов и территорий, чтобы обеспечить механизм, с 

помощью которого можно выявлять и решать проблемы, связанные с сорняками 

национального значения 

● координировать, содействовать и продвигать национальные политики и 

программы борьбы с сорняками 

● обеспечивать руководство, координацию и ресурсы для исследований, оценки и 

обучения для повышения осведомленности и осведомленности общественности о 

проблемах, связанных с сорняками, имеющими национальное значение 

● поощрять и поддерживать разработку и интеграцию эффективных стратегий 

борьбы с сорняками на всех уровнях управления 

● способствовать развитию постоянных партнерских отношений между 

правительствами, промышленностью, сообществом и учеными 

● поддерживать сбор и сопоставление национальных данных и информации о 

сорняках. 

 

Раздел B: Борьба с борщевиком и сопоставимыми / опасными видами 

Вопрос B.1 

Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

Нет, гигантский борщевик не является инвазивным видом или «сорняком национального 

значения» (наиболее проблемным видом растений по определению федерального 

правительства) в Австралии. Однако гигантский борщевик ранее был зарегистрирован в 

Южной Австралии и Тасмании и «имеет потенциал стать инвазивным вредным сорняком, 

Сорняки Австралия. Центр решений по 

инвазивным видам. 

https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-

australia/profile/Heracleum%20mantegazzi

anum  

https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Heracleum%20mantegazzianum
https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Heracleum%20mantegazzianum
https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Heracleum%20mantegazzianum


 
если он натурализован, поскольку это сорняк, имеющий большое значение во всех странах, 

где он стал сорняком». 

 

 

Вопрос B.2 

Считаются ли сопоставимые 

виды чужеродными или 

инвазивными видами? 

Да, существует множество сопоставимых видов сорняков, которые считаются чужеродными 

или инвазивными. В соответствии с Национальной стратегией по борьбе с сорняками 32 

интродуцированных растения были определены как сорняки национального значения на 

основании их инвазивности, потенциала распространения и экологических, социальных и 

экономических последствий: 

● Дереза крепчайшая (Lycium ferocissimum); 

● Аспарагус эфиопский (Asparagus aethiopicus); 

● Альтернантера филоксероидная (Alternanthera philoxeroides) ; 

● Тамарикс безлистный (Tamarix aphylla); 

● Ятрофа хлопчатниколистная или хлопковая трава (Jatropha gossypiifolia); 

● Хризантемоидес чётконосный (Chrysanthemoides monilifera); 

● Ежевика дикая (Rubus fruticosus); 

● Аспарагус спаржевидный, лекарственная спаржа (Asparagus asparagoides); 

● Ракитник венечный (Cytisus scoparius); 

● Кабомба каролинская (Cabomba caroliniana); 

● Долихандра кошачий коготь или макфадиена когтеносная (Dolichandra unguis-cati); 

● Населла нисиана (Nassella neesiana); 

● Крестовник мадагаскарский (Senecio madagascariensis); 

● Андропогон гаянус или трава гамба или родезийская голубая трава (Andropogon 

gayanus); 

● Улекс европейский или утёсник европейский или английский дрок (Ulex 

europaeus); 

● Вест-индская болотная трава (Hymenachne amplexicaulis);  

● Лантана сводчатая (Lantana camara); 

● Анредера сердцелистная (Anredera cordifolia); 

● Прозопис (Prosopis spp.);  

● Мимоза ленивая (Mimosa pigra); 

● Опунциоидные кактусы (Opuntia sp., Cylindropuntia sp.); 

● Паркинсония шиповатая (Parkinsonia aculeata); 

● Партениум позднеплодный (Parthenium hysterophorus);  

● Аннона гладкая (Annona glabra); 

● Акация нильская или акация аравийская (Acacia nilotica); 

● Криптостегия крупноцветковая (Cryptostegia grandiflora); 

● Стрелолист широколистный (Sagittaria platyphylla); 

Сорняки Австралия. Центр решений по 

инвазивным видам, государственные 

списки сорняков и стратегии. 

https://weeds.org.au/overview/lists-

strategies/ 

Сельское хозяйство Виктории, штат 

запрещенных сорняков. 

https://agriculture.vic.gov.au/biosecurity/we

eds/state-prohibited-weeds 

https://weeds.org.au/overview/lists-strategies/
https://weeds.org.au/overview/lists-strategies/


● Сальвиния вредная или сальвиния надоедливая (Salvinia molesta); 

● Насселла трихотома (Nassella trichotoma); 

● Паслён лохолистный или паслён линейнолистный (Solanum elaeagnifolium); 

● Эйхорния толстоножковая или эйхорния красивейшая (Eichhornia crassipes); 

● Ива (Salix spp.). 

Штаты и территории также вносят в список инвазивные сорняки, которые имеют 

отношение к их юрисдикции - например, в штате Виктория есть список из 19 запрещенных 

штатом сорняков (которые не существуют в этом штате, но представляли бы значительный 

риск биобезопасности, если бы они Enter Victoria) и 39 приоритетных сорняков, которые 

контролируются или запрещены. 

Кроме того, определенные виды сорняков были одобрены для биологической борьбы 

межправительственными комитетами, в том числе в двух случаях, когда официальное 

одобрение в качестве сорняков-мишеней для биологической борьбы было получено в 

соответствии с Законом о биологическом контроле 1984 года.  

 

Вопрос B.3 

Регулируется ли выращивание 

гигантского борщевика внутри 

страны? Если да, то как? 

 

Регулирование конкретно гигантских борщевиков внутри страны не регулируется на уровне 

Содружества (поскольку государства и территории несут большую часть установленной 

законом ответственности за управление инвазивными видами, когда они находятся в 

стране). Тем не менее, в Тасмании есть установленный законом план борьбы с сорняками 

гигантского борщевика, который обеспечивает руководство по реализации Закона Тасмании 

по борьбе с сорняками 1999 года в отношении гигантского борщевика и «специфических 

мер по предотвращению интродукции и распространения гигантского борщевика в 

Тасмании». В прошлом гигантский борщевик был обнаружен в двух австралийских штатах, 

но, на данный момент не встречается в Австралии. 

Тасмания, гигантский борщевик - 

Законодательный план борьбы с 

сорняками. 

https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-

hogweed_WMP_2011.pdf  

 

 

 

Вопрос B.4 

Регулируется ли управление 

сопоставимыми или другими 

опасными видами? Если да, то 

как? 

Австралийская стратегия борьбы с сорняками (2017–2027 годы) представляет собой 

национальную основу для решения проблем, связанных с сорняками, при сохранении 

прибыльности и устойчивости основных отраслей промышленности Австралии и снижении 

воздействия сорняков на окружающую среду. Эта стратегия контролируется 

межведомственным комитетом по окружающей среде и инвазиям, а также его рабочей 

группой по борьбе с сорняками. В ряде юрисдикций также есть особые стратегии 

биобезопасности: 

● Стратегия биологической безопасности ACT (2016-2026 гг.)  

● План по инвазивным видам NSW (2018-2021)  

● Стратегия биобезопасности NT (2016-2016)  

● Стратегия QLD по инвазивным растениям и животным (2019-2024)  

● Стратегия биобезопасности штата Вашингтон  

Кроме того, «Сорняки национального значения» имеют индивидуальные национальные 

планы стратегического управления. Эти планы определяют обязанности, стратегии и 

Стратегия Австралии по борьбе с 

сорняками на 2017-2027 годы. 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/aws-final.docx  

https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-hogweed_WMP_2011.pdf
https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-hogweed_WMP_2011.pdf
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx


действия по борьбе с сорняками. Они способствуют скоординированным действиям всех 

заинтересованных сторон на национальном уровне и улучшают связь между 

исследованиями и текущим контролем. 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 

Какие существуют 

общественные системы 

предупреждения/обучения по 

информированию населения об 

инвазивных видах? 

В Австралии есть планы по снижению угроз, которые предусматривают исследования, 

управление и любые другие действия, необходимые для уменьшения воздействия 

перечисленных основных угроз для местных видов и экологических сообществ. Проекты 

таких планов по снижению угроз открыты для общественного обсуждения. Информация и 

публикации по ряду тем, касающихся инвазивных видов, доступны на веб-сайте 

Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды правительства 

Австралии. 

Кроме того, существуют системы предупреждений и рекомендаций, относящиеся к 

определенным видам или типам видов. Например, программа «Weeds Australia», которая 

управляется Центром решений по инвазивным видам (CISS) и получает финансирование от 

правительства Австралии, предназначена для того, чтобы предоставить гражданам 

информацию, благодаря которой они могли бы принимать обоснованные решения по 

борьбе с инвазивными сорняками в Австралии. 

Государственные агентства по биобезопасности также выпускают предупреждения и 

информационные статьи для землевладельцев относительно новых или угрожающих 

сорняков и инвазивных видов. 

Правительство Австралии, 

Министерство сельского хозяйства, 

воды и окружающей среды, Сорняки в 

Австралии. 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/invasive-species/weeds  

Правительство Австралии, 

Министерство сельского хозяйства, 

водных ресурсов и окружающей среды, 

публикации и ресурсы по инвазивным 

видам. 

https://www.environment.gov.au/biodiversi

ty/invasive-species/publications  

Сорняки Австралия, Центр решений по 

инвазивным видам. 

https://weeds.org.au/  

Вопрос C.2 

Каким образом режим контроля 

над инвазивными видами 

предусматривает деятельность 

неправительственных 

организаций, если вообще 

предусматривает?  

Во многих местных сообществах организуются группы, которые планируют и стимулируют 

коллективные действия землевладельцев в своем районе. Государственные и частные 

землевладельцы могут руководствоваться соответствующими постановлениями всех 

региональных и местных планов борьбы с сорняками для разработки своих собственных 

планов, действующих на уровне их собственности, и использовать меры биобезопасности 

на фермах для защиты своей собственности от проникновения и распространения болезней. 

Например, План борьбы с сорняками Тасмании включает следующие положения: 

● Человек не должен ввозить или разрешать ввоз в Тасманию любого гигантского 

борщевика. 

● Человек не должен:  

o продавать гигантский борщевик или любые материалы и предметы, 

содержащие или переносящие гигантский борщевик; или 

o покупать или предлагать покупку гигантского борщевика или любого 

материала и предмета, содержащего или переносящего гигантский 

борщевик; или 

o выращивать, размножать или разбрасывать гигантский борщевик; или 

Стратегия Австралии по борьбе с 

сорняками на 2017-2027 годы. 

https://www.agriculture.gov.au/sites/default

/files/sitecollectiondocuments/pests-

diseases-weeds/consultation/aws-final.docx 

Тасмания, гигантский борщевик - 

Законодательный план борьбы с 

сорняками. 

https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-

hogweed_WMP_2011.pdf 

https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/weeds
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/weeds
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/publications
https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/publications
https://weeds.org.au/
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/pests-diseases-weeds/consultation/aws-final.docx
https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-hogweed_WMP_2011.pdf
https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Giant-hogweed_WMP_2011.pdf


o хранить гигантский борщевик или любые материалы и предметы, 

содержащие или переносящие гигантский борщевик; или 

o нанимать или предлагать в аренду любые материалы или предметы, 

содержащие или переносящие гигантский борщевик; или 

o использовать гигантский борщевик или любой материал или предмет, 

содержащий или несущий гигантский борщевик; или 

o иметь дело с гигантским борщевиком или любым материалом или 

предметом, содержащим или переносящим гигантский борщевик, любым 

способом, который может привести к распространению заявленного 

сорняка. 

На данный момент, самой важной программой управления земельными ресурсами является 

Landcare Australia. Это национальная программа, финансируемая федеральным 

правительством и правительствами штатов, для поддержки и обучения местных сообществ 

устойчивому и стабильному управлению земельными ресурсами. Борьба с вредителями, 

включая борьбу с инвазивными видами сорняков, является ключевым приоритетом Landcare 

Australia и групп Landcare по всей стране. 

 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

неправительственные 

организации, обладающие 

опытом обращения с борщевиком 

или аналогичными видами? 

Нет конкретных негосударственных организаций, которые, имели бы опыт работы с 

борщевиком. Однако на веб-сайте Weeds Australia есть ряд неправительственных 

организаций, которые, по-видимому, имеют опыт управления сопоставимыми видами: 

● Совет Австралазийских обществ по борьбе с сорняками 

● Общество сорняков Нового Южного Уэльса 

● Тасманское общество сорняков 

● Общество сорняков QLD 

● Общество борьбы с сорняками Южной Австралии 

● Общество сорняков штата Вашингтон 

● Сорное общество Виктории 

● Оперативная группа Виктории по сохранению утёсника 

● Landcare Australia 

● Австралийская ассоциация по восстановлению кустов 

Сорняки Австралия, Центр решений по 

инвазивным видам. 

https://weeds.org.au/connect/  

   

https://weeds.org.au/connect/


Новая Зеландия 

 

Вопрос 

 

Ответ Источник 

Раздел A: Законодательная / нормативная база 

Вопрос А.1 

Действует ли режим контроля 

над инвазивными видами? 

Содержит ли он конкретные 

законы и правовые акты по 

управлению и контролю над 

инвазивными видами? Если да, 

перечислите их. 

 

Да, Закон о Биобезопасности (1993 г.) и Закон о Вредоносных Веществах и Новых 

Организмах (1996 г.) являются основными законами, регулирующими управление 

инвазивными видами в Новой Зеландии. . 

 

 

 

 

Закон о Биобезопасности можно 

посмотреть тут: 

 Biosecurity Act 1993 No 95 (as at 01 

December 2020), Public Act Contents – 

New Zealand Legislation 

 

Закон о Вредоносных Веществах и 

Новых Организмах можно посмотреть 

тут: 

 Hazardous Substances and New Organisms 

Act 1996 No 30 (as at 01 April 2021), 

Public Act Contents – New Zealand 

Legislation 

Вопрос А.2 

Каковы основные 

регламенты/программы режима 

контроля над инвазивными 

видами? 

 

 

 

 

Существуют две общие стратегии контроля инвазивных видов: 

(a) Национальная  Стратегия Борьбы с Вредными Видами и 

(b) Региональная Стратегия Борьбы с Вредными Видами.  

 

Каждая из них соотносится с Разделом 5 Закона о Биобезопасности и с Постановлением об 

Общей Национальной Политике. Решение о разработке Региональной Стратегии Борьбы с 

Вредными Видами принимается региональным советом после внесения изменений в 

соответствии с указаниями Экологического Суда. Решение о разработке Национальной 

Стратегии Борьбы с Вредными Видами принимается по Распоряжению Совета Генерал-

губернатора и по рекомендации министра. 

 

В Постановлении о национальной  Политике по борьбе с Вредными видами от 2015 года 

(«Постановлением об Общей Национального  Политике») описывается национальная 

политика борьбы с вредными видами. Это постановление состоит из шести (6) разделов: 

постановка целей, описание программы, анализ выгод и затрат, предположительное 

распределение расходов, контроль границ распространения видов и установление 

контрольных сроков. Постановление о Национальной  Политике по Борьбе с Вредными 

Видами преследует следующие цели: 

● установить критерии разработки общенациональных  и региональных стратегий 

борьбы с вредными видами. А также локальных программ борьбы с вредными 

видами; 

● разъяснить требования Закона о Биобезопасности для описанных выше планов; 

 

См. Часть 5 Закона о Биобезопасности.  

 

Национальная Стратегия Борьбы с 

Вредными Видами: разделы 59-67 

 

Региональная стратегия борьбы с 

Вредными Видами: разделы с 69 по 78 

 

Правовая основа NPAA изложена в 

Разделе 164C и Разделах 52 и 53 Закона 

о Биобезопасности. 

 

Постановление об Общей Национальной  

Политике.  National Policy Direction for 

Pest Management 2015 (mpi.govt.nz) 

Дополнительная информация о 

Постановлении об Общей Национальной 

Политике доступна по адресу:  National 

Policy Direction for Pest Management | 

Biosecurity | NZ Government (mpi.govt.nz) 

 

https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/DLM381222.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/DLM381222.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/DLM381222.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/DLM381222.html
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/9464-National-Policy-Direction-for-Pest-Management-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/9464-National-Policy-Direction-for-Pest-Management-2015
https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/about-biosecurity-in-new-zealand/national-policy-direction-for-pest-management/
https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/about-biosecurity-in-new-zealand/national-policy-direction-for-pest-management/
https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/about-biosecurity-in-new-zealand/national-policy-direction-for-pest-management/


● обеспечить согласованность и планомерность реализации  стратегий на 

национальном  и региональном уровнях;  

● описать требования к разработке правил контроля границ распространения видов в 

Региональных Стратегиях Борьбы с Вредными Видами. 

Существуют также два неофициальных соглашения, которые регулируют борьбу с вредными 

видами: (а) Государственное  Промышленное Соглашение («GIA») и (b) Национальное  

Соглашение о Вредных Видах (2001 г.) («NPPA»).  

 

NPPA - это неофициальное соглашение между организациями, созданное для совместного 

управления рисками, связанными с продажей, распространением и размножением 

конкретных вредных видов, указанных в списке этого соглашения. Все растения в Списке 

Соглашения имеют статус «нежелательные» в соответствии с Законом о Биобезопасности. В 

некоторых случаях может быть предписано прекращение продажи, распространения и 

размножения любого растения из списка. Руководящим и принимающим решения органом 

NPAA является Руководящая группа, в которую входят представители Агентства по 

Биобезопасности Новой Зеландии, Ассоциации Питомниководства и Садоводства, 

Региональных Советов и Департамента Охраны Природы. Одна из ключевых функций членов 

NPAA - обновлять Список Соглашения. 

 

Относительно GIA см. C.2 ниже. 

 

Для сравнения стратегий см .: NPPA and 

regional pest management strategies 

(mpi.govt.nz) 

 

 

 

 

Вопрос А.3 

Есть ли действующие правовые 

стандарты для определения того, 

является ли вид инвазивным? 

Были ли какие-либо виды 

признаны или определены в 

качестве инвазивных согласно 

каким-либо действующим 

нормативным актам? Если да, то 

какие именно? 

 

Закон о Биобезопасности: В соответствии с Законом о Биобезопасности вредный вид - это 

организм, указанный в качестве «вредного» в Стратегии Борьбы с Вредными Видами в части 

5. В Законе о Биобезопасности также есть категория «нежелательные растения», которая 

включает любое растение, которое, по мнению главы технической администрации, способно 

или потенциально способно причинить нежелательный вред любым природным и 

физическим ресурсам или здоровью человека. Раздел 164C требует, чтобы глава технической 

администрации вел публичный реестр нежелательных растений. 

 

NPAA: NPAA предотвращает продажу, распространение и размножение вредных видов 

Новой Зеландии находящихся в  Списке Соглашения. Все растения, внесенные в Список 

Соглашения, являются нежелательными растениями в соответствии с Законом о 

Биобезопасности, что означает, что они не могут распространяться или продаваться в Новой 

Зеландии. Любой человек может предложить изменение  Списка Соглашения, заполнив 

анкету. После того, как MPI получил достаточно анкет для обоснования исследования - или 

если предложение требует немедленных действий, Координационная Группа NPPA (TAG) 

проводит оценку риска и оценивает виды растений на основе различных критериев, 

например, является ли растение способным формировать самоподдерживающиеся 

популяции в Новой Зеландии, независимо от того, может ли оно оказывать неблагоприятное 

воздействие и является ли растение привлекательным в качестве культурного растения. Затем 

TAG дает рекомендации Руководящей Группе NPPA, которая, в свою очередь, дает 

окончательную рекомендацию главе технической администрации относительно того, следует 

 

Относительно NPPA см. NPPA and 

regional pest management strategies 

(mpi.govt.nz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies


ли включать эти виды в Список Соглашения. Затем глава технической администрации 

должен принять решение о том, следует ли определять растение как нежелательное  в 

соответствии с Законом о Биобезопасности. Если да, то оно может быть добавлен в Список 

Соглашения. 

 

 

Вопрос А.4 

Какие государственные или 

полугосударственные органы 

участвуют в разработке и/или 

реализации каждого 

регламента/программы ? 

 

Министерство Добывающей Промышленности («MPI») является ведущим государственным 

учреждением по разработке и реализации политики, программ и законодательства. В рамках 

MPI существует также  Агентство по Биобезопасности Новой Зеландии- это бизнес-

подразделение, которое отвечает за меры биобезопасности. 

 

Несколько агентств работают с MPI для обеспечения надежных ответных мер 

биобезопасности, в том числе: 

● Департамент Охраны Природы, консультирующий по вредным видам и болезням, 

вредным для естественной экосистемы; 

● Агентство по Охране Окружающей Среды («EPA»), которое отслеживает вопросы 

биобезопасности; 

● Иммиграционная Служба Новой Зеландии, которая контролирует пересечение 

границы, а также проводит расследования для соблюдения пограничного 

контроля;  

● Таможенная служба Новой Зеландии, которая контролирует импорт и экспорт. 

MPI, Новозеландская Корпорация Растениеводческих Хозяйств, общие и региональные 

советы и Департамент Охраны Природы создали и пересматривают NPAA(Национальное 

соглашение о Вредных Видах). 

 

 

 

См. Закон о Биобезопасности 

:Introduction to biosecurity legislation | NZ 

Government (mpi.govt.nz)   

 

 

См. Руководство Правительства Новой 

Зеландии по Ответным Мерам в Области 

Биобезопасности:  The New Zealand 

Government Biosecurity Response Guide 

(mpi.govt.nz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос А.5 

Обладают ли государственные 

или полугосударственные органы 

правоприменительными 

полномочиями? Если да, каковы 

рамки этих полномочий и 

предусмотрено ли наказание за 

нарушение закона? 

 

Да, ниже описаны организации, ответственные за обеспечение соблюдения региональных и 

национальных стратегий борьбы с вредными видами, NPAA. А также наказания за нарушение 

закона. 

 

Региональная стратегия борьбы с Вредными Видами 

● Правоприменение осуществляется Региональными Советами, в том числе 

уполномоченными лицами, назначаемыми главным должностным лицом совета для 

обеспечения соблюдения конкретной стратегии. 

● Закон о Биобезопасности устанавливает штрафы за несоблюдение какой-либо из 

Региональных Стратегии Борьбы с Вредными Видами. Нарушение любых правил, 

установленных в соответствии с Законом о Биобезопасности, влечет за собой 

штрафы в виде (а) штрафа в размере до 5 тысяч новозеландских долларов для 

физического лица и (б) штрафа в размере вплоть до 15 тысяч новозеландских 

 

См. Таблицу 1 (Различия между NPPA и 

стратегиями борьбы с вредными 

видами): 

NPPA and regional pest management 

strategies (mpi.govt.nz) 

 

См. Разделы 154 и 157 Закона о 

биобезопасности. 

 

 

https://www.mpi.govt.nz/legal/legislation-standards-and-reviews/biosecurity-legislation/introduction-to-biosecurity-legislation/
https://www.mpi.govt.nz/legal/legislation-standards-and-reviews/biosecurity-legislation/introduction-to-biosecurity-legislation/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/31917-The-New-Zealand-Government-Biosecurity-Response-Guide
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/31917-The-New-Zealand-Government-Biosecurity-Response-Guide
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/31917-The-New-Zealand-Government-Biosecurity-Response-Guide
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/14362-NPPA-and-regional-pest-management-strategies


долларов для юридических лиц, в соответствии с разделом 157 (6) Закона о 

Биобезопасности. 

Национальная Стратегия Борьбы с Вредными Видами 

● Правоприменение осуществляется Управляющим Агентством - уполномоченные 

лица назначаются главой технической администрации в целях обеспечения 

соблюдения каждой из стратегий. 

● Закон о Биобезопасности устанавливает штрафы за несоблюдение Национальной 

Стратегии Борьбы с Вредными Видами. Нарушение любых правил, принятых в 

соответствии с Законом о Биобезопасности, влечет за собой штрафы в виде (а) 

штрафа в размере до 5 тысяч новозеландских долларов для физического лица и (б) 

штрафа в размере не более 15 тысяч новозеландских долларов для юридического 

лица, в соответствии с разделом 157 (6) Закона о Биобезопасности. 

 

NPAA (Национальное  Соглашение о Вредных Видах) 

● Правоприменение осуществляется в основном региональными советами - 

уполномоченные лица назначаются главой технической администрации 

исключительно в целях обеспечения соблюдения Соглашения. 

● Закон о Биобезопасности устанавливает штрафы за несоблюдение NPAA. 

Нарушение разделов 52 и 53 NPAA является правонарушением в соответствии с 

разделом 154 (O) (1) Закона о Биобезопасности. Наказания в соответствии с 

разделом 157 (1) Закона о Биобезопасности включают (а) 5 лет тюремного 

заключения и / или штраф в размере до 100 тысяч новозеландских долларов для 

физического лица или (б) штраф в размере до 200 тысяч новозеландских долларов 

для юридических лиц. 

 

Вопрос А.6 

Есть ли контроль  над ввозом 

инвазивных видов? Если да, то 

каковы масштабы/пределы 

контроля?  

Да, часть 3 Закона о Биобезопасности регулирует ввоз. Согласно веб-сайту MPI, импортеры 

должны заполнить анкету, по которой MPI будет оценивать новые биологические виды. Если 

кто либо хочет ввезти какой либо вид в Новую Зеландию, он должен удостовериться, что это 

вид одобрен Агентством по Охране Окружающей среды Новой Зеландии и не является 

нежелательным или подпадающим под ограничения. Чтобы импортировать нежелательный 

вид, импортер должен подать заявку на разрешение от MPI в соответствии с разделами 52 и 

53 Закона о Биобезопасности. 

 
Biosecurity assessments for ACVM imports 

| Import | NZ Government (mpi.govt.nz) 

 

Microsoft Word - 20130419 Information 

sheet regarding IHSs covered by biological 

products of animal origin & some 

additional im (mpi.govt.nz) 

Вопрос А.7 

Обладают ли местные 

юрисдикции (например, регионы 

или муниципалитеты) 

существенными режимами 

Да, Закон о Биобезопасности предусматривает Региональную Стратегию Борьбы с Вредными 

Видами. В соответствии с разделом 12B Закона о Биобезопасности региональные советы 

уполномочены осуществлять руководство по борьбе с вредными видами, включая: 

 

● управление контролем вредных видов в регионе,  

● содействие разработке региональных стратегий борьбы с вредными видами,  

 

См. Разделы 12B и 13 Закона о 

Биобезопасности. 

 

https://www.mpi.govt.nz/import/importing-biological-products-organisms/biological-products/steps-to-importing-biological-products/biosecurity-assessments-for-acvm-imports/
https://www.mpi.govt.nz/import/importing-biological-products-organisms/biological-products/steps-to-importing-biological-products/biosecurity-assessments-for-acvm-imports/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4594-Information-for-Importers-of-Biological-Products-Micro-organisms-and-Cell-Cultures
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4594-Information-for-Importers-of-Biological-Products-Micro-organisms-and-Cell-Cultures
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4594-Information-for-Importers-of-Biological-Products-Micro-organisms-and-Cell-Cultures
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4594-Information-for-Importers-of-Biological-Products-Micro-organisms-and-Cell-Cultures


контроля над инвазивными 

видами?  

● содействие общественной поддержке,  

● мониторинг наличия или отсутствия вредных видов,  

● составление планов по искоренению вредными видов и подготовка предложений по 

борьбе с ними. 

 

Раздел B: Борьба с борщевиком и аналогичными  опасными видами 

Вопрос B.1 

Относятся ли гигантские 

борщевики к чужеродным или 

инвазивным видам? 

 

 

Да, гигантский борщевик внесен в базу данных вредных видов и болезней MPI. Он также 

включен в (а) NPAA как вредный вид и его правовой статус - «нежелательный организм» и 

(б) в базу данных Региональной Стратегии Борьбы с Вредными Видами и считается вредным  

во всех регионах Новой Зеландии. 

  

 

Search for a pest or disease | Biosecurity | 

NZ Government (mpi.govt.nz) 

Вопрос B.2 

Относятся ли аналогичные виды 

к чужеродным или инвазивным? 

В списке NPAA гигантский борщевик (Heracleum mantegazzianum) состоит как инвазивный 

вид. В этот список не входят (а) другие растения из рода Heracleum, такие как Heracleum 

maximum, или (b) некоторые другие растения, которые, как мы знаем, обладают схожими 

свойствами, например пастернак посевной (Pastinaca sativa), дудник пурпурный (Angelica 

atropurpurea) и морковь дикая (Caucus carota). 

 

 

 

Список Соглашения NPPA 

direct (mpi.govt.nz) 

 

Список растений схожих с гигантским 

борщевиком: 

Giant Hogweed (Heracleum 

mantegazzianum) · iNaturalist NZ 

Вопрос B.3 

Регулируется ли законодательно 

обращение с гигантскими 

борщевиками внутри страны? 

Если да, то как? 

 

Да. Как сказано в части B.3, гигантский борщевик включен в базу данных  вредных видов и 

болезней MPI. Он также включен в (а) NPAA как вредный вид, и его юридический статус - 

«нежелательный организм» и (б) в базу данных Региональной Стратегии Борьбы с Вредными 

Видами как вредный вид, согласно которой он считается вредным видом во всех регионах 

Новой Зеландии. 

 

Согласно разделам 52 и 53 Закона о Биобезопасности, никто не может продавать, размножать, 

разводить и распространять гигантский борщевик. Несоблюдение разделов 52 или 53 

является правонарушением в соответствии с Законом о Биобезопасности и может повлечь за 

собой наказание, указанное в его разделе 157 (1). 

 

В некоторых регионах, например в Нортленде, услуги по уничтожению гигантского 

борщевика предоставляются бесплатно в рамках Региональных Стратегий Борьбы с 

Вредными Видами.  
 

 

Региональный Совет Нортленда Giant 

hogweed - Pest control hub - Northland 

Regional Council (nrc.govt.nz) 

 

Список Соглашения NPPA 

direct (mpi.govt.nz) 

Вопрос B.4 

Регулируется ли законодательно 

обращение с аналогичными или 

другими опасными видами 

внутри страны? Если да, то как? 

 

Да. Все инвазивные виды регулируются теми же законами, которые описаны в вопросе B.3. 

 

Ниже приведены описания некоторых методов борьбы с вредными видами: 

 

● Черные списки: Некоторые виды включены в списки, такие как Список 

Соглашения, что означает, что они не могут быть импортированы в Новую 

 

Постановление об Общей Национальной 

Политике в касательно вредных видов 

National Policy Direction for Pest 

Management 2015 (mpi.govt.nz) 

 

https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/how-to-find-report-and-prevent-pests-and-diseases/search-for-a-pest-or-disease/
https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/how-to-find-report-and-prevent-pests-and-diseases/search-for-a-pest-or-disease/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/3664/direct
https://inaturalist.nz/taxa/130228-Heracleum-mantegazzianum#Similar_species
https://inaturalist.nz/taxa/130228-Heracleum-mantegazzianum#Similar_species
https://www.nrc.govt.nz/environment/weed-and-pest-control/pest-control-hub/?pwsystem=true&pwid=79
https://www.nrc.govt.nz/environment/weed-and-pest-control/pest-control-hub/?pwsystem=true&pwid=79
https://www.nrc.govt.nz/environment/weed-and-pest-control/pest-control-hub/?pwsystem=true&pwid=79
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/3664/direct
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/9464-National-Policy-Direction-for-Pest-Management-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/9464-National-Policy-Direction-for-Pest-Management-2015


 

 

 

 

 

 

  

Зеландию. Эта политика направлена на предотвращение продажи и 

распространения чужеродных растений. 

● Искоренение: Правительство Новой Зеландии провело различные кампании по 

уничтожению определенных инвазивных видов. Например, в 2006 году 

Министерство Добывающей Промышленности (ранее Министерство сельского и 

лесного хозяйства) создало Национальную Программу Борьбы с Вредными Видами 

(NIPR) для координации полного искоренения восьми чужеродных видов растений 

на национальном уровне. Данные  чужеродные растения активно искореняются на 

всей территории Новой Зеландии: горчак ползучий (Acroptilon repens), сусак 

зонтичный (Butomus umbellatus), хондрилла ситниковая (Chondrilla juncea), 

эйхорния (Eichhornia paniculata), вахта (Menyanthes trifoliata), болотноцветник 

щитолистный (Nymphoides peltata), татарник (Onopordum tauricum), пистия (Pistia 

stratiotes), рдест сквознолистный (Potamogeton perfoliatus) и Tycoon perfoliatus. 

Программы искоренения также осуществляются на местном уровне местными 

органами властями и Региональными Советами через их Региональные Стратегии 

Борьбы с Вредными Видами (RPMP). 
 

● Надзор: Уполномоченные лица назначаются в соответствии с Законом о 

Биобезопасности для надзора и инспекций питомников растений и других мест 

продажи, где могут быть виды NPPA. Уполномоченное лицо также должно пройти 

необходимое обучение и заполнить последующие формы заявок, которые затем 

оцениваются главой технической администрации в  Министерстве добывающей 

промышленности. 
 

● Контроль: Новая Зеландия приняла различные методы борьбы с ростом и 

распространением вредных видов, включая механический, огневой, пастбищный, 

химический (например, гербициды) и биологический контроль (например, 

используя специфических природных врагов растения). Например, в 1929 году 

Новая Зеландия распространила 53 вида насекомых и 8 грибов для борьбы с 25 

чужеродными растениями. Это имело эффект в отношении подавления некоторых 

широко распространенным растениях, включая якобею обыкновенную(Jacobea 

vulgaris), зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum) и агератину рипарию 

(Ageratina riparia). 
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Plant invasions in New Zealand: global 

lessons in prevention, eradication and 

control | SpringerLink 

Раздел C: Инвазивные виды и население 

Вопрос C.1 

Какие существуют общественные 

системы 

предупреждения/обучения по 

 

Списки инвазивных или нежелательных видов,  такие как Список Соглашения,  доступны для 

населения. Эти списки сопровождаются описанием соответствующих инвазивных видов 

растений и связанных с ними опасностей. Кроме того, веб-сайт MPI предоставляет 

владельцам садовых хозяйств информацию о том, как отличить  инвазивные виды и куда 

сообщить о них. На веб-сайте также представлены советы по борьбе с вредными видами и 

 

 

 

Список соглашения NPPA 

direct (mpi.govt.nz) 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-020-02224-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-020-02224-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-020-02224-6
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/3664/direct


информированию населения об 

инвазивных видах? 

описаны передовые методы удаления зеленых отходов. В случае обнаружения инвазивных 

растений владельцам садовых хозяйств рекомендуется обращаться по номеру горячей линии. 

Также рекомендуется: 

 

● заранее ознакомиться  с особенностями вредных видов, 

● бороться с вредными видами на своем участке земли, 

● знать о «нежелательных растениях» и особенностях взаимодействия с этими 

растениями, 

● правильно утилизировать зеленые отходы, 

● не импортировать растения и семена (если они не являются импортером семян);  

а также 

● контролировать появление вредных видов. 

Других систем предупреждения или рекомендаций по информированию населения об 

инвазивных видах в Новой Зеландии не существует. 

 

 

Gardening: finding and reporting pests | 

Outdoor activities | NZ Government 

(mpi.govt.nz) 

Вопрос C.2 

Каким образом режим контроля 

над инвазивными видами 

предусматривает деятельность 

негосударственных организаций, 

если вообще предусматривает? 

 

Закон о Биобезопасности позволяет негосударственным промышленным субъектам 

подписывать Государственное Промышленное Соглашение («Соглашение GIA»). GIA - это 

партнерское соглашение между Министерством Добывающей Промышленности и 

промышленными предприятиями с целью повышения биобезопасности. Подписавшие 

соглашение участники, наряду с MPI, участвуют в принятии решений о мерах поддержания 

биобезопасности. Подписавшие стороны  совместно принимают решения о распределении 

затрат для обеспечения биобезопасности (Раздел 2.2.3 Соглашения GIA). Подписавшиеся 

стороны обязаны повышать осведомленность населения, снижать риск проникновения и 

распространения нежелательных растений, участвовать в процессах по активному 

выявлению возникающих рисков и принимать меры против них, встречаться на форуме по 

биобезопасности с участием всех подписавших сторон дважды в год (раздел 3.1.1 

Соглашения GIA). 

 

См. пункт C.1 выше с описанием роли, которую владельцы частных садовых участков играют 

в борьбе с  инвазивными видами. 

 

 

 

См. Разделы с 100X по 100ZH,  о 

Соглашении GIA. 

 

См.также: GIA - Государственное 

Промышленное Соглашение > О GIA > 

Закон  о Биобезопасности и соглашение 

 

См. Также Соглашение GIA: 

Соглашение GIA .pdf 

 

 

 

Садовничество: выявление   вредных 

видов и заявление о них| Деятельность 

на свежем воздухе| Правительство 

Новой Зеландии (mpi.govt.nz) 

 

 

Вопрос C.3 

Есть ли конкретные 

негосударственные организации, 

обладающие опытом обращения 

с борщевиком или аналогичными 

видами?  

Существуют государственные и негосударственные организации, имеющие опыт контроля 

инвазивных видов  Новой Зеландии. Однако они занимаются не только борщевиком и 

схожими видами. 

 

Негосударственные организации: 

Инвазивснет: 

INVASIVESNET - Home 

 

Новозеландская Сеть Охраны Природы: 

https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.gia.org.nz/About-GIA/The-Act-and-Deed
https://www.gia.org.nz/About-GIA/The-Act-and-Deed
https://www.gia.org.nz/About-GIA/The-Act-and-Deed
https://www.gia.org.nz/Portals/79/Content/Documents/Resource-Library/GIA%20Deed.pdf?ver=2017-03-20-141003-987
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.mpi.govt.nz/outdoor-activities/gardening/
https://www.invasivesnet.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Инвазивснет (INVASIVESNET): Международная ассоциация открытых 

исследований о чужеродных инвазивных видах - это некоммерческая 

негосударственная организация, открытая для частных лиц и организаций, 

занимающихся исследованием, управлением и обменом информацией об 

инвазивных видах. 

● Новозеландская Сеть Охраны Растений (NEW ZEALAND PLANT 

CONSERVATION NETWORK): Новозеландская Сеть Охраны Растений  

способствует сохранению местных видов растений. Основное внимание уделяется 

развитию навыков идентификации и сохранения растений, а также предоставлению 

ресурсов для использования передовых методов сохранения. Некоторые из этих 

природоохранных мероприятий направлены на восстановление жизни растений и 

экосистем, которым угрожают инвазивные виды. 

● Видбастерс(WEEDBUSTERS) - это организация, которая популяризирует 

активную борьбу с вредными видами, а также занимается просвещением в области 

инвазивных видов растений, а также и  вредных видов Новой Зеландии в целом. 

Другие организации: 

● Тихоокеанская Программа по Инвазивным видам (PACIFIC INVASIVES 

INITIATIVE -  PII): Совместная Программа по Инвазивным Чужеродным Видам 

Растений на Островах (CII) была создана правительством Новой Зеландии и 

Группой Специалистов по Инвазивным Видам (ISSG) Международного Союза 

Охраны Природы (МСОП) на 6-й Конференции сторон КБР. Затем CII была 

одобрена как партнерство типа II на Всемирном Саммите по Устойчивому 

Развитию в Йоханнесбурге в 2002 году. PII была создана в качестве первой 

региональной программы CII в 2004 году и стала первым официальной 

программой  по инвазивным видам в Тихом океане. PII направлена на оказание 

технической поддержки и развитие потенциала контроля  инвазивных видов в 

Тихоокеанском Регионе. 

 

New Zealand Plant Conservation Network • 

New Zealand Plant Conservation Network 

(nzpcn.org.nz) 

 

См.также : Exotic Plants • New Zealand 

Plant Conservation Network (nzpcn.org.nz) 

 

Тихоокеанская Программа по 

Инвазивным видам: 

About Us (pacificinvasivesinitiative.org) 

 

Видбастерс: Who are Weedbusters? • 

Weedbusters 

 
  

 

https://www.nzpcn.org.nz/nzpcn/
https://www.nzpcn.org.nz/nzpcn/
https://www.nzpcn.org.nz/nzpcn/
https://www.nzpcn.org.nz/threats/exotic-plants/
https://www.nzpcn.org.nz/threats/exotic-plants/
http://www.pacificinvasivesinitiative.org/About%2BUs.html
http://www.pacificinvasivesinitiative.org/About%2BUs.html
http://www.pacificinvasivesinitiative.org/About%2BUs.html
https://www.weedbusters.org.nz/weedbusters/who-are-weedbusters/
https://www.weedbusters.org.nz/weedbusters/who-are-weedbusters/
https://www.weedbusters.org.nz/weedbusters/who-are-weedbusters/
https://www.weedbusters.org.nz/weedbusters/who-are-weedbusters/

