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Обзорная информация 
 С 2015 года МККЗР участвовала в группе ФАО по 

прогнозированию для выявления актуальных проблем
и их последствий.

 Эта работа в основном осуществляется в рамках проекта 
Системы обзора и поддержки внедрения(СОПВ) МККЗР, 
который рассматривает актуальные проблемы в связи с 
внедрением МККЗР и МСФМ.  

 В рамках СОПВ будет продолжена работа по выявлению и 
анализу актуальных проблем, связанных с защитой 
растений, и разработке ресурсов для оказания содействия 
готовности договаривающихся сторон к реагированию на 
проблемы.



Обзорная информация 

Что такое актуальная проблемы?

 В этом контексте актуальные проблемы - новые, 
неожиданные проблемы или те, которые могут привести 
к изменению статуса-кво в области защита растений.

 Слово «проблема» описывает обстоятельство в качестве 
риска или трудной ситуации, которые могут оказать 
негативное воздействие на защиту растений.

 И наоборот, возможность - что-то, что может оказать 
положительное влияние на защиту растений. 



Вопросник 2016 года: Актуальные 
проблемы в области защиты растений

 В 2016 г. договаривающиеся стороны и РОКЗР заполнили 
вопросник, в котором они должны были определить пять 
наиболее важных актуальных вопросов, связанных с 
защитой растений, приводя краткие пояснения по каждой 
позиции. 

 В региональных семинарах 2016 г. обсуждались 
изначальные результаты.

 В рамках СОПВ был проведён анализ итогов.
 Результаты* вопросника представляют обзор 

региональных и глобальных актуальных проблем.

* Отчет о глобальных актуальных проблемах доступен на МФП. 
https://www.ippc.int/static/media/files/irss/2017/04/03/DRAFT_Global_Emerging_Iss
ues_report.pdf

https://www.ippc.int/static/media/files/irss/2017/04/03/DRAFT_Global_Emerging_Issues_report.pdf


Выявленные актуальные проблемы

Выявленные проблемы, связанные с защитой растений, 
могут быть отнесены к восьми различным категориям : 
 Окружающая среда
 Вредные организмы (болезни)
 Вредные организмы (другие)
 Сотрудничество
 Политика
 Ограничения ресурсов
 Фитосанитарный потенциал
 Проблемы торговли



Выявленные актуальные проблемы
Приоритзация глобальных проблем защиты растений 
включает в себя:
Актуальные проблемы Доля ответов (кол-во) Доля ответов (проценты)

Фитосанитарный потенциал 144 22.6%

Новые вредные организмы 

(общие)

95 14.9%

Окружающая среда 88 13.8%

Вредные организмы: 

болезни

85 13.3%

Вредные организмы: другие 79 12.4%

Ограничения ресурсов 58 9.1%

Проблемы торговли 35 5.5%

Сотрудничество 34 5.3%

Политика 20 3.1%



Выявленные актуальные проблемы

Пять наиболее распространенных глобальных актуальных 
проблем, связанных с защитой растений, включают: 

 Новые вредные организмы (общие) – интродукция 
новых вредных организмов

 Окружающая среда – климатические изменения
 Фитосанитарный потенциал – фитосанитарный надзор
 Фитосанитарный потенциал – инспекция и сообщения о 

вредных организмах
 Окружающая среда – чрезмерное использование 

химических препаратов для управления 
фитосанитарным риском



Выявленные актуальные проблемы
Приоритезация глобальных проблем для Европы защиты 
растений включает в себя:
Актуальные проблемы Доля ответов (кол-во) Доля ответов (проценты)

Фитосанитарный потенциал 8 25%

Ограничения ресурсов 5 15.6%

Новые вредные организмы 

(общие)

3 9.4%

Окружающая среда 3 9.4%

Политика 3 9.4%

Вредные организмы: другие 3 9.4%

Сотрудничество 3 9.4%

Проблемы торговли 2 6.2%

Вредные организмы: болезни 2 6.2%



Выявленные актуальные проблемы - Европа
 Фитосанитарный потенциал:

 Фитосанитарный надзор
 Инспекция
 Сообщение о вредных организмах
 Анализ фитосанитарных рисков

 Ограничения ресурсов:
 Надлежащим образом обученный персонал и возможность 

его сохранения
 Достаточная инфраструктура

 Интродукция новых вредных организмов
 Чрезмерное использование химических препаратов для 

управления фитосанитарным риском
 Климатические изменения
 Некоторые проблемы сотрудничества между национальными 

заинтересованными сторонами (законодательная и нормативная 
база)



Выявленные актуальные проблемы
Приоритезация глобальных актуальных проблем для РОКЗР 
защиты растений включает в себя :

Фитосанитарный

потенциал
11 24.4%

Болезни растений 9 20.0%

Вредные организмы 8 17.8%

Новые вредные

организмы (общие)
7 15.6%

Ограничения ресурсов 4 8.9%

Сотрудничество 3 6.7%

Проблемы торговли 1 2.2%

Окружающая среда 1 2.2%

Политика 1 2.2%



Выявленные актуальные проблемы - РОКЗР
 Нужды фитосанитарного потенциала: 

 Инспекция
 Сообщение о вредных организмах
 Фитосанитарный надзор

 Болезни растений
 Candidatus Liberibacter spp. (позеленение цитрусовых)
 Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4 (панамская болезнь) 

 Другие вредные организмы – плодовые мухи
 Интродукция новых вредных организмов

 Ограничения ресурсов
 Надлежащим образом обученный персонал и возможность 

его сохранения
 Доступ к помещениям и финансовым источникам

 Важность сотрудничества на региональном и международном уровнях
 Реализация соглашений об экономическом партнерстве
 Забота о слабой национальной политике в регионах
 Климатические изменения



Будущая работа

Система обзора и поддержки внедрения МККЗР продолжит 
определение и анализ актуальных проблем, включая 
следующие действия:

 Регулярные вопросники и заседания для определения и 
обсуждения актуальных проблем, с акцентом на темы -
продовольственная безопасность, содействие торговле, 
защита окружающей среды и развитие потенциала

 Анализ актуальных вопросов, чтобы помочь 
договаривающимся сторонам подготовиться к ответу на них

 Развитие стратегии для готовности  договаривающихся 
сторона



Будущая работа
В соответствии с решениями КФМ-12, Секретариат МККЗР:
 Разработает структуру обмена информацией в пяти областях для 

поддержки договаривающихся сторон в подготовке к реагированию на 
возникающие вредные организмы, включая:
 Сбор информации
 Анализ
 Осведомленность
 Обмен информацией
 Ответное действие

Бюро КФМ на заседании в июне решила что:
 РОКЗР должны обсуждать региональные и глобальные актуальные 

проблемы ежеквартально и определять возможные действия и 
рекомендации для договаривающихся сторон.

 Действия буду основаны на обмене информацией до получения 
дополнительного финансирования для поддержки других действий.



Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты: 

www.fao.org

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

Контактная информация
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