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Система пересмотра и поддержки
внедрения (СППВ)
 СППВ - это механизм для:
 предоставления ключевой стратегии и аналитической
поддержки подразделениям Секретариата МККЗР, а также
для имплементации пилотной программы по надзору
 проведения исследовании по актуальным вопросам
здоровья растений
 определения приоритетов по имплементации
 оказания поддержки и помощи договаривающимся
сторонам, которым необходима помощь в имплементации
Конвенции и МСФМ посредством Службы технической
поддержки СППВ

Служба технической поддержки СППВ
 Служба технической поддержки СППВ стремится оказать
поддержку и помощь договаривающимся сторонам,
предоставляя общую и специальную помощь, включая:
 Форум Вопросов и Ответов (Q&A)
 Перечень часто задаваемых вопросов (FAQs)
 Ссылки на веб-страницу фитосанитарных ресурсов
 Службу технической поддержки можно найти на
Международном
Фитосанитарном
портале
https://www.ippc.int/en/irss/

Служба технической поддержки СППВ
Форум Вопросов и Ответов (Q&A)
 Интерактивный форум вопросов и ответов оказывает поддержку
договаривающимся сторонам и предоставляет возможности для
сотрудничества и повышения эффективности в обеспечении
доступа к информации и обмена данных.
 Для содействия использования форума вопросов и ответов
английский язык рекомендован как язык сообщения для
обеспечения понимания и реагирования на запросы обширной
аудиторией.
 Ранее форум вопросов и ответов был доступен только для
официальных контактах пунктов договаривающихся сторон,
редакторов и Секретариата МККЗР. В настоящий момент форум
доступен для всех зарегистрированных пользователей МФП.

Руководство по использованию
техподдержки СППВ
Использование форума вопросов и ответов (Q&A)
 Зарегистрируйтесь на МФП с использованием имени
пользователя и пароля
 Зайдите на Форум Вопросов и Ответов СППВ (Q&A) в раздел
«Задать Вопрос»
 Заполните все необходимые поля и выберите раздел
«отправить»
 Название вопроса
 Дополнительная информация (необязательно)
 Ваш вопрос будет отправлен Секретариату МККЗР для
обработки, а затем станет доступным для on-line ответа

Воспользуйтесь Форумом Вопросов и Ответов Q&A!

СППВ исследования
Изучение актуальных вопросов здоровья растений
в рамках СППВ
 СППВ проводит исследование по актуальным вопросам
здоровья растений для выявления проблем и
возможностей имплементации Конвенции и МСФМ
договаривающимися сторонами.
 Последние исследование СППВ включает:
 Отклонение от предполагаемого использования:
Рассмотрение масштаба вопроса
 Подходы к биобезопасности: Обзор и оценка
применения подхода в ФАО, на международном
уровне и в разных странах
 Секретариат МККЗР приветствует Ваши предложения по
вопросам имплементации для изучения в рамках
проекта СППВ.

Веб-страница фитосанитарных ресурсов
Технические ресурсы, доступные для использования:
 свыше 330 представленных ресурсов, пересмотренных
на соответствие с Конвенцией и МСФМ
 20 технических ресурсов, разработанных в рамках
проекта СРСТ 350: Международные фитосанитарные
руководства,
стандартные
эксплуатационные
процедуры и системы по обучению
 Список экспертов
 Календарь событий
 Фотографии с фотоконкурсов МККЗР
 Информационно-разъяснительные ресурсы МККЗР

Веб-страница фитосанитарных ресурсов
МККЗР технические ресурсы, доступные для использования

 Все ресурсы технически соответствуют Конвенции и
МСФМ и актуальны на международном уровне и могут
быть адаптированы договаривающимися сторонами
для нужд их фитосанитарных систем
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Контактная информация

Секретариат МККЗР
AGDI - FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy. Телефон: +39-06-5705-4812
Электронная почта: IPPC@fao.org

Веб-страницы:
www.ippc.int
http://www.phytosanitary.info/

