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Принятый Кодекс поведения ботанических садов и ден-
дропарков Украины по отношению к инвазивным чужерод-
ным видам предлагает некоторые рекомендации для всего 
персонала ботанических садов и дендропарков. Учитывая 
свою функциональную обязанность по сохранению биораз-
нообразия, сотрудники этих учреждений будут использовать 
Кодекс в повседневной работе. Своими осознанными дей-
ствиями ботанические сады и дендропарки должны способ-
ствовать благородному делу сохранения экосистем свобод-
ными, насколько это возможно, от воздействия инвазивных 
чужеродных видов. Настоящий Кодекс поведения ботани-
ческих садов и дендропарков Украины по отношению к ин-
вазивным чужеродным видам является рекомендательным 

документом.
Цель Кодекса – ор-

ганизовать деятель-
ность ботанических 
садов и дендропарков 
на своих территориях 
по контролю инвазий 
чужеродных видов для 
сохранения экосистем 
свободными от негатив-
ного воздействия все-

ленцев.
Кодекс предназначен для ботанических садов, дендро-

логических парков и учреждений иных категорий, входящих 
в состав СБСДУ. Вместе с тем, СБСДУ предлагает интродук-
ционным центрам других ведомств пользоваться в своей дея-
тельности настоящим рекомендательным документом.

Кодекс построен на принципах политики по инвазивным 
чужеродным видам в контексте сохранения биоразнообра-
зия, проводимой в мире и Европе. Учтен опыт составления 
подобных рекомендательных документов Конференцией 
Сторон Конвенции ООН О биоразнообразии, 1992, ратифи-
цированной Украиной в 1994 г. Использован опыт Постоян-
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ного Комитета Конвенции об охране дикой флоры и фауны 
и естественных сред обитания в Европе (Бернская Конвен-
ция, 1979), ратифициро-
ванной Украиной в 1999 
г. Кодекс составлен на 
основе современно-
го подхода к пробле-
ме целенаправленной 
интродукции растений 
без последствий ин-
вазий чужеродных ви-
дов, осуществляемого 
ботаническими садами 
европейских стран [2-5, 9, 10] и США [1, 7, 8], изложенном в 
Сент-Луисской Декларации по инвазивным видам растений, 
2002 [6]. 

Кодекс поведения ботанических садов и дендропарков 
Украины основан на семи главных принципах: осознание; ос-
ведомленность; обмен информацией; предотвращение новых 
инвазий; меры борьбы; информационно-пропагандистская 
деятельность и перспективное планирование.

Принцип «Осознание» предполагает, что весь персонал 
ботанического сада или дендропарка постигнул и понимает 
угрозы и риски от фитоинвазий для местного биоразнообра-

зия, ландшафтов, эко-
номики, здоровья насе-
ления.

«Осведомленность» 
– этот принцип ставит 
всего три простых ус-
ловия. От персонала 
требуется быть в курсе, 
какие виды растений 
и животных известны, 
как ивазивные в Европе 

или, особенно, в Украине или регионе, и о рисках, которые 
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они представляют. Необходимо точно знать, что вы выращи-
ваете, то есть, материал, вводимый в культуру, должен быть 

правильно идентифи-
цирован. И следует 
убедиться, что деятель-
ность ботаническо-
го сада соответствует 
действующему законо-
дательству и норматив-
ным актам, касающимся 
инвазивных чужерод-
ных видов на нацио-
нальном, европейском и 

международном уровнях, и что все сотрудники осведомлены 
в этом.

«Обмен информацией» – это принцип свободного обме-
на информацией, касающейся инвазивных чужеродных ви-
дов, с другими ботаническими садами и другими заинтересо-
ванными организациями.

«Предотвращение новых инвазий» предполагает про-
ведение инвентаризации существующих коллекций ботани-
ческого сада с целью определения степени риска инвазий. 
Цель инвентаризации – убедиться, что среди целенаправлен-
но введенных в коллекции растений нет инвазивных или по-
тенциально инвазивных 
видов. 

С целью соблю-
дения принципа «Пре-
дотвращение новых 
инвазий», Кодекс пред-
усматривает такое 
требование: публикуя 
Список семян (Index 
Seminum), ботаниче-
ский сад или денд-
ропарк не предлагает для свободного обмена семена или 
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другие диаспоры инвазивных или потенциально инвазивных 
растений. Для научных целей ботанические сады могут пре-
доставлять их для обмена, но с четкой информацией о спо-

собности к спонтанно-
му распространению в 
регионе и необходимых 
превентивных мерах 
контроля. Кодекс со-
ветует убедиться, что 
в отчетах сотрудников 
указаны малейшие при-
знаки склонности к ин-
вазиям, проявляемые 
растениями в общедо-

ступных коллекциях или же на питомниках. Чтобы выдержать 
этот принцип целиком, не следует допускать в продажу инва-
зивные или потенциальные инвазивные виды и, в сомнитель-
ных случаях, всегда следовать передовой практике, указывая 
превентивные меры контроля. Кодекс рекомендует при пу-
бликации Каталогов своих коллекций считать обязательным 
включение сведений о способности тех или иных образцов 
растений к спонтанному распространению на разных этапах 
интродукции. 

Европейский Ко-
декс поведения для бо-
танических садов по ин-
вазивным чужеродным 
видам [4] для выпол-
нения этого принципа 
предполагает приня-
тие Кодекса поведения 
Международного обме-
на растениями – IPEN 
[11]. Это система для не-
коммерческого обмена растительными материалами между 
ботаническими садами на основе Конвенции ООН О биоло-

R
ha

m
nu

s 
al

at
er

nu
s 

L.
Ф

от
о 

Н
.А

. Б
аг

ри
ко

во
й

S
en

ec
io

 c
in

er
ar

ia
 D

C
.

Ф
от

о 
Н

.А
. Б

аг
ри

ко
во

й



7

гическом разнообразии.
Соблюдая принцип «Предотвращение новых инвазий», 

особое внимание необходимо уделять утилизации раститель-
ных отходов и прово-
дить ее особенно тща-
тельно на всех участках. 
В постоянном контроле 
нуждается утилизация 
невостребованных за-
пасов растений. 

Принцип «Меры 
контроля» гласит: сле-
дует тщательно контр-
олировать растения с 
обнаруженными или подозреваемыми признаками инвазив-
ного поведения. Инвазивные растения или другие чужерод-
ные организмы должны сразу после обнаружения и под-
тверждения фактов их спонтанного размножения быстро 
удаляться. Предлагается разработать и внедрить руководст-
ва по системе оперативного реагирования для всех инвазив-
ных видов в коллекциях сада или дендропарка; привлекать 
соседних землевладельцев и землепользователей, если это 
возможно, к контролю инвазивных растений на их участках.

« И н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистская де-
ятельность» – этот 
принцип предполагает 
взаимодействие с об-
щественностью и ком-
мерческими предприя-
тиями, занимающимися 
производством и про-
дажей посадочного ма-
териала, по вопросам 

опасности проникновения инвазивных чужеродных видов и 
их экологических, экономических и социальных последствий. 
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Кодекс рекомендует разработать и внедрить комплексную 
учебную программу для всех сотрудников и волонтеров. В 
ней, наряду с прочим, постараться предложить аналогич-
ные по использованию 
растения, альтернатив-
ные инвазивным чуже-
родным видам. Кодекс 
рекомендует состав-
лять и обнародовать 
«Зеленые списки» – пе-
речни неаборигенных 
декоративных видов, 
не проявивших в тече-
нии длительного пе-
риода склонности к одичанию в условиях региона. Следует 
информировать лица и организации, участвующие в схемах 
восстановления растительности, озеленении населенных 
пунктов, в том числе местные органы власти, землевладель-
цев, землепользователей и ландшафтных архитекторов, про-
изводителей посадочного материала, о рисках инвазивных 
чужеродных видов, включаемых в коммерческие смеси се-
мян, и предоставлять консультации относительно исполь-

зуемых материалов с 
рекомендациями аль-
тернативных растений, 
в том числе упомянутых 
в «Зеленых списках».

Принцип «Перспек-
тивное планирование» 
сводится к рассмотре-
нию вопросов о науч-
но-исследовательской 
деятельности по инва-

зивным видам и вовлечению в совместные научно-иссле-
довательские проекты на национальном и региональном 
уровнях. Европейский Кодекс поведения для ботанических 
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садов…[4] подчеркивает необходимость подготовиться бота-
ническим садам к угрозам и вызовам в период глобальных 
изменений биосферы.

Кодекс, в целях 
четкого следования из-
ложенным принципам, 
рекомендует «Проце-
дуру оценки рисков и 
угроз от инвазивных 
чужеродных растений 
и создание националь-
ного и региональных 
списков чужеродных 
видов растений, нега-

тивно влияющих на местное биоразнообразие».
Процедура предполагает создание в ботаническом саду 

или дендропарке постоянно действующего Комитета по ин-
вазивным растениям. Комитет составляет и ежегодно об-
новляет контрольные списки инвазивных растений сада или 
дендропарка. Как инструмент создания региональных и на-
ционального списков инвазивных чужеродных видов Кодекс 
рекомендует использовать «Протокол оценки инвазивных 
видов» (приложение 1).

Процедурой пред-
усмотрено всегда убе-
ждаться, что новые ин-
вазивные чужеродные 
виды или же такие, что 
могут ими стать, не вво-
дятся в коллекцию. Для 
оперативного исполь-
зования Кодекс пред-
лагает протокол для 
предварительной оценки риска (приложение 2). В  Кодексе 
приведены еще три полезных примера: Немецко-Австрий-
ская Система – Черный список (GABLIS), – разработанная 

P
ap

av
er

 r
ho

ea
s 

L.
Ф

от
о 

Р.
И

. Б
ур

ды

P
et

ro
se

du
m

 r
ef

le
xu

m
 (L

.) 
G

ru
lif

.
Ф

от
о 

В
.М

. О
ст

ап
ко



10

для ботанических садов Центральной Европы (приложение 
3), схема оценки чужеродных видов и культиваров в ботани-
ческом саду Чикаго (приложение 4) и извлечение из Между-
народного стандарта по фитосанитарным мероприятиям No. 
11. «О фито-санитарном риске» (приложение 5). 

В завершение, Ко-
декс провозглашает ос-
новные принципы Сент-
Луисской Декларации, 
2002 по инвазивным ви-
дам растений, как руко-
водящие. Интродукция 
является основой сов-
ременного сельского 
хозяйства и садоводст-
ва, а выращенная расти-

тельная продукция используется в пищу, в лесном хозяйстве, 
при формировании ландшафтов и в декоративном садовод-
стве, медицине и других областях деятельности. Небольшая 
доля интродуцированных растений становится инвазивными 
и является причиной нежелательных влияний на естествен-
ные экосистемы и их биологическое разнообразие, как и на 
экономику, рекреацию, здоровье. Виды растений могут быть 
инвазивными в каких-то районах, но они не являются тако-
выми в большинстве других регионов. Влияние инвазивных 
видов может проявляться во времени и местах весьма отда-
ленных от точки инвазии. При интродукции растений всегда 
и признается, и минимизируется непреднамеренный вред ин-
вазивных чужеродных видов. Во всех случаях в максималь-
но возможной степени необходим учет национальных целей 
и норм, как и привлечение их региональных аналогов. Про-
филактические меры наиболее экологически эффективны и 
экономически рентабельны против инвазий чужеродных ви-
дов. 

Этим Кодекс напоминает, что современные фитоинва-
зии – явление антропогенное. Оно вызвано осознанно или 
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неосознанно человеком. Лишь человек своими прямыми или 
опосредствованными действиями способен остановить и 
контролировать спонтанное распространение инвазивных 
биогеографически чужеродных видов. Кодекс поведения 
ботанических садов и дендропарков Украины по отноше-
нию к инвазивным чужеродным видам призывает всех со-
трудников ботанических садов и дендропарков, памятуя об 
этих обстоятельствах, продолжить высоко ответственную 
деятельность по привлечению новых полезных растений в 
культуру. При этом следует помнить, что обязательным усло-
вием интродукции является соблюдение превентивных мер 
и контроль инвазий, предотвращение фитобиотического за-
грязнения естественных экосистем в контексте сохранения 
местного и мирового биоразнообразия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

 Протокол оценки инвазивных чужеродных видов 
(по Randall et al., 2008)

Протокол содержит 20 вопросов с несколькими вариантами 
ответов каждый, объединенных в четыре секции. 

Раздел I. Экологические последствия (пять вопросов, 50 % от 
рангового счета).

1. Влияние на процессы в экосистемах и их параметры (33 
балла, тут и далее дан максимум).

2. Влияние на структуру экологического сообщества (18 бал-
лов).

3. Влияние на видовой состав экологического сообщества (18 
баллов).

4. Влияние на отдельные природные виды растений или жи-
вотных (9 баллов).

5. Сохранение важнейших природных сообществ и видов, 
находящихся под угрозой (24 балла).

Раздел II. Современное распространение и обилие (четыре 
вопроса, 25% от рангового счета).

6. Современный диапазон распространения в регионе (15 
баллов).

7. Доля современного диапазона распространения в регио-
не, где отмечается негативное влияние на биоразнообразие (15 
баллов).

8. Доля биогеографических единиц региона с вторжениями (3 
балла).

9. Разнообразие местообитаний или экосистем в регионе с 
вторжениями (3 балла).

Раздел III. Тенденции в распространении и численности 
(семь вопросов, 15% от рангового счета).

10. Динамика современного диапазона распространения в 
пределах региона (18 баллов).

11. Доля современного потенциально возможного диапазона 
распространения (3 балла).

12. Потенциал пространственного распространения в регио-
не (9 баллов).

13. Расширение распространения в регионе во времени (18 
баллов).
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14. Неотвратимость вторжения на особо охраняемые при-
родные территории и другие природные местообитания видов (6 
баллов).

15. Сходные природные местообитания видов, имеющих втор-
жения в других регионах (9 баллов).

16. Репродуктивные характеристики видов (9 баллов).
Раздел IV. Затруднения управления (четыре вопроса, 10% 

рангового счета).
17. Общие затруднения управления (18 баллов).
18. Минимальное время договоренностей и обязательств (15 

баллов).
19. Влияние управления на местные виды (15 баллов макси-

мум).
20. Доступность территорий с вторжениями для управления 

(3 балла).
Предлагается 5 возможных вариантов ответов на каждый 

вопрос: «A», «B», «C», «D» и «Ответа нет». Ответ «А» соответствует 
максимальному числу баллов. Соотношение между «A»: «B»: «C»: 
«D» соответствует 3:2:1:0. Суммарно получают конечный резуль-
тат – ранг инвазивного влияния вида (высокий – 50%, средний – 
25%, низкий – 15% и незначительный – до 5%).

Приложение 2

Протокол для предварительной оценки риска чужеродных видов
(по Steffen et al., 2012)

Протокол содержит 7 шагов.
Шаг 1. – Определить таксономическую принадлежность (иден-

тичность) вида.
Шаг 2. – Является ли этот вид сорным растением в мире?
Шаг 3. – Начал ли этот вид натурализоваться в Европе? 
Шаг 4. – Начал ли этот вид натурализоваться в Украине? 
Шаг 5. – Известен ли этот вид как сорное растение хотя бы в 

одной экосистеме в Украине или же аналогичных экосистемах в 
других странах Европы? 

Шаг 6. – Известно ли влияние вида в Украине или аналогичных 
других странах Европы? 

Шаг 7. – Если вид удовлетворяет большинству или же всем 
условиям, определенным в шагах 1-6, то он приоритетный для 
оценки по полному протоколу риска инвазивных чужеродных ви-
дов. 
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Приложение 3

Немецко-Австрийская Система Черный список (GABLIS)
 (по Essl et al., 2011)

Это комплексная транснациональная таксономическая уни-
версальная система оценки рисков инвазионных чужеродных ви-
дов, представляющих опасность для Центральной Европы. В за-
висимости от тяжести последствий различаются три категории 
списков: белый список чужеродных видов, не причиняющих не-
гативного влияния и не являющихся инвазивными; серый список 
чужеродных видов, которые, возможно, причиняют негативное 
влияние, и черный список чужеродных видов, являющихся инва-
зивными, чье негативное влияние на биоразнообразие подтвер-
ждено.  

Приложение 4

Из опыта оценки чужеродных видов и культиваров в ботаниче-
ском саду Чикаго  

(Chicago Botanic Garden Invasive Plant Policy 1997-2013)

В списке чужеродных видов и культиваров ботанического 
сада Чикаго каждому виду или культивару присвоена определен-
ная категория инвазионной угрозы. 

В категории «R» Remove – «удалить» – находятся хорошо из-
вестные инвазивные виды и культивары, которые следует удалить 
из коллекций как можно быстрее. 

Категория «P» Phase out – «фаза проверки» – обозначает 
растения небольшого риска, проходящие проверку. Она может 
длиться 5-10 лет, после чего вид либо удаляется и переходит в ка-
тегорию «R», либо остается в коллекции и даже удаляется из этого 
списка. 

Категория «E» Evaluate – «оценка» – предназначена для расте-
ний, риск которых неизвестен. 

В категорию «W» Watch List – список постоянного наблюдения 
– попадают таксоны, преодолевшие климатический барьер, сте-
пень угрозы их незначительна, но она может развиться в будущем. 

Кроме главного, в Чикагском ботаническом саду ведется до-
полнительный список чужеродных видов, составленный по инфор-
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мации о проявлении инвазий из различных источников – от устных 
сообщений до публикаций в реферируемых научных журналах, но 
еще не изученных непосредственно в саду. Сад не распространя-
ет на Среднем Западе США (климатический аналог сада) растения 
категорий «R», «P» и «E», а категории «W» – распространяет, но со 
специальными примечаниями. 

Приложение 5

Извлечение из Международного стандарта по фитосанитарным 
мероприятиям No. 11. «О фитосанитарном риске»  

(по ISPM 2006. ISPM No. 11)

Стандарт предусматривает оценку информации по таким по-
казателям. 

1. Предпочитаемые местообитания. 
2. Климатические, почвенные требования и требования к 

влажности.
3. Онтогенез. 
4. Естественный или антропогенный способ распростране-

ния. 
5. Репродуктивная способность. 
6. Возможное использование. 
7. Легкость узнавания и идентификации. 
8. Устойчивость, конкурентоспособность. 
9. Возможные черты, подлежащие контролю. 
10.Экономические, экологические и социальные последствия 

вторжения. 
 



17

БЛАГОДАРНОСТЬ

Составители выносят искреннюю благодарность  
председателю Совета ботанических садов и дендропарков 

Украины, члену-корреспонденту НАН Украины, 
доктору биологических наук, профессору  

Татьяне Михайловне Черевченко  
за ценные замечания и советы, касающиеся политики по 

отношению к инвазивным чужеродным видам в целом, и текста 
Кодекса, в частности  



18

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК



19

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК



20

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ УКРАИНЫ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНВАЗИВНЫМ ЧУЖЕРОДНЫМ ВИДАМ

 

Составители:

Раиса Ивановна Бурда,
Светлана Анатольевна Приходько,

Анна Аркадьевна Куземко,
Наталья Александровна Багрикова

На первой странице обложки: 
Xanthoxalis corniculata (L.) Small 

Фото В.М. Остапко 

На последней странице обложки сверху вниз:
Opuntia phaeacantha Engelm.

Фото Н.А. Багриковой

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.
Фото Р.И. Бурды

Clematis flammula  L.
Фото Н.А. Багриковой






