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tМеждународная конвенция по карантину и защите растений
Защита растительных ресурсов мира от вредных организмов

Что такое Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)
МККЗР представляет собой международное соглашение между 180 договаривающимися 
сторонами по защите растений от вредителей. Защита растений от вредителей является 
сложной и динамической целью. Это особенно актуально сегодня, когда люди и товары 
перемещаются более чем когда-либо прежде, тем самым вредители могут быстро 
распространяться естественным путем, при  торговли и путешествиях.

Глобальное сотрудничество необходимо для того, чтобы определить на национальном, 
региональном и глобальном уровне действия по защите растений, обеспечению безопасной 
торговли, обеспечению продовольственной безопасности и защиты 
окружающей среды. В соответствии с Конвенцией, разрабатываются 
гармонизированные стандарты (МСФМ ), страны делятся 
информацией связанной с вредителями, а также 
поддерживаются мероприятия по укреплению 
потенциала стран. 

Договаривающиеся стороны МККЗР 
создали системы для защиты 
национальных растительных ресурсов. 
Эти системы находятся в ведении 
Национальной организации по защите 
растений (НОЗР) в каждой стране. 
Существуют также региональные системы, 
называемые региональные организации по защите 
растений (РОЗР), созданные по всему миру.

Насколько эффективна структура МККЗР? 

Важно изучить, каким образом соглашение внедряется на национальном 
и региональном уровне, и как эти системы могут быть улучшены. Это позволит укрепить 
структуру и обеспечит лучшую защиту растений.

Роль системы обзора осуществления МККЗР и поддержки внедрения, является рассмотрение 
уровня на котором договаривающиеся стороны и их НОЗР реализуют МККЗР и ее стандарты и 
определение путей поддержки эффективного осуществления.

Как работает система обзора осуществления и поддержки внедрения (IRSS)?
IRSS реализуется в рамках трехлетнего  
цикла и включает в себя два компонента:

1. Обзор осуществления направлен на 
выявление проблем, которые ограничивают 
осуществление МККЗР и МСФМ. До 
настоящего времени это заключалось в 
проведении обследований и  
аналитических исследований. Новые 
подходы по проведению обзора будут 
развиваться с течением времени.

Система обзора осуществления МККЗР  
и поддержки внедрения  irss.ippc.int   

Пример: Результаты проведения IRSS по МСФМ 6:1997 (Руководство по надзору) 
показывают, сто человеческие ресурсы и финансовые ограничения являются 
существенными ограничивающими факторами применения программ по надзору.



2. Поддержка внедрения помогает НОЗР в устранении пробелов в реализации МККЗР и ее 
стандартов. Это достигается за счет выявления и поощрения конкретных действий или действий 
по улучшению реализации.

Техподдержка IRSS является составной частью всей системы. Техподдержка представляет собой 
интернет-платформу, которая включает в себя Форум Вопросов и Ответов, Часто Задаваемые 
Вопросы, а также сборник практических ресурсов в поддержку осуществления.

Платформа была создана для того чтобы вы могли поделиться своим опытом, проблемами, 
успехами и ресурсами. Посетите ее по адресу: http://irss.ippc.int/helpdesk/

Как это помогает моей НОЗР?

Ваше сотрудничество в области IRSS уже привели или 
способствовали конкретным действиям, таким как:

• Разработка серии руководств в том числе по 
надзору

• Хранилище технических материалов  
для использования НОЗР

• Предложения по пересмотру отдельных МСФМ
• Предложения по рассмотрению рамок  

стандартов МККЗР 
• Сбор информации, для Вспомогательного Органа по 

Разрешению Споров (SBDS) пересмотреть свою роль.
• Поощрение дискуссий и предложения о возникающих 

проблемах, таких как водные растения, интернет 
торговля растениями и их применение.

• Отчет по обзору хода осуществления будут 
опубликованы в течении третьего года каждого 
IRSS цикла. Отчет будет включать последующие 
рекомендации в том числе способы использования 
существующих работ. 

Где я могу получить более подробную информацию о IRSS и 
МККЗР?

irss.ippc.int — Данная IRSS веб-страница рассказывает о нашей 
деятельности и результатах, а также содержит Техподдержку с 
форумом вопросов и ответов и ссылки на соответствующие технические ресурсы 
по защите растений. 

www.ippc.int — Международный фитосанитарный портал («МФП») содержит официальную 
информацию по МККЗР предоставленную НОЗР, документы совещаний, и новости из  
Секретариата МККЗР.

www.phytosanitary.info — страница фитосанитарных ресурсов включает в себя полезную 
техническую информацию, такую как пособия, фотографии, видео, учебные материалы и многое 
другое. Все содержащиеся материалы, проверяются на актуальность.

Контактная информация:
International Plant Protection Convention (IPPC)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Телефон: +39 06 5705 4812 Fax: +39 06 5705 4819 
Email: IPPC-IRSS@fao.org 
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