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Важность охраны окружающей среды для
МККЗР

Ссылки на экологические проблемы в МСФМ:
• МСФМ 3: Биологическая борьба
• МСФМ 5, Приложение 2: Руководство по толкованию понятия «потенциальное
экономическое значение» и связанных с ним терминов,включая, в частности,
экологические соображения
• МСФМ 11: АФР для инвазивных чужеродных растений, живых модифицированных
организмов и окружающей среды
Рекомендации КФМ по вопросам охраны окружающей среды:
• Р-01: Живые модифицированные организмы, биобезопасность и инвазивные
чужеродные виды
• Р-02: Угрозы биоразнообразию, связанные с инвазивными чужеродными видами:
мероприятия в рамках МККЗР
• Р-03: Замена или уменьшение использования бромистого метила в качестве
фитосанитарной меры
• Р-04: Охват МККЗР водных растений
МККЗР является членом контактной группы по вопросам биоразнообразия (КГВБ)
(BLG) с августа 2014 года (9-ая встреча контактной группы по вопросам
биоразнообразия (КГВБ) (BLG) )

Рекомендация КФМ R02 по Чужеродным Видам
КФМ (2005) утвердило рекомендацию
«Угрозы биоразнообразию,связанные с
чужеродными видами: мероприятия в
рамках МККЗР».
Адресовано:
Договаривающимся
сторонам, национальным организациям
по карантину и защите растений (НОКЗР) и
Конвенции
о
биологическом
разнообразии (КБР).
Сфера
применения:
инвазивные
чужеродные виды (ИЧВ), в том числе
растения являющиеся ИЧВ

Рекомендация КФМ R02 по чужеродным
видам

Рекомендации:
• Национальным организациям по карантину и защите
растений (НОКЗР) развивать законодательство и
усовершенствовать меры политики в области защиты
растений с целью учета в них вопросов по защите
дикорастущей флоры и биоразнообразия от угрозы
со стороны вредных организмов растений (в том
числе от растений, являющихся ИЧВ)
• Способствовать расширению обмена опытом и
содействовать улучшению сотрудничества между
договаривающимися сторонами МККЗР и КБР;
• Создавать или адаптировать существующие системы
оповещения о вредных организмах в целях
включения в них растения, являющихся ИЧВ;
• Решать данные вопросы при помощи установления
стандартов и применения на различных уровнях.
странами

Соответствующие текущие партнерские
отношения и связи
• Конвенция
о
биологическом
разнообразии
(Меморандум
о
Сотрудничестве (МоС) и совместный
план работы )
• Секретариат по озону (Меморандум о
Взаимопонимании (МоВ), альтернативы
бромистому метилу)
• Контактная
группа
по
вопросам
биоразнообразия
• Межведомственная контактная группа
по инвазивным чужеродным видам
• Программа ООН по окружающей среде

Основные сведения об ежегодных темах
МККЗР

ГСП (2015) ввела концепцию ежегодных тем МККЗР и
согласилась с тем , что их основная цель направлена на
сосредоточение усилий по информационно-просветительской
деятельности МККЗР.
КФМ-11 (2016) согласилась с тем, что темы, предшествующие
МГОЗР, будут следующими:
• 2016 год - Здоровье растений и продовольственная
безопасность;
• 2017 год - Здоровье растений и упрощение процедур
торговли;
• 2018 год - Здоровье растений и охрана окружающей
среды;
• 2019 год - Здоровье растений и развитие потенциала.

Тема 2018

Цель: подчеркнуть важную роль здоровья растений в
отношении охраны окружающей среды , например,
снижение природных экосистем в результате
интродукции и распространения вредных организмов,
а также положительное влияние Стандартов МСФМ на
охрану окружающей среды.

Виды деятельности в рамках ежегодной темы 2018
года
(1-ый семестр)

Основной доклад Кристианы Паска Палмер
Исполнительного секретаря КБР
«Я полностью убеждена, что обе
Конвенции смогут отпраздновать
Международный
год
охраны
здоровья растений и концепции
глобального
биоразнообразия
после 2020 года, поскольку
осознаю, что мы действительно
меняем мир к лучшему, идем к
созданию
более
здоровой
планеты для нас и для будущих
поколений ".

Виды деятельности для ежегодной темы 2018
(1-ый семестр)
Видео для
регионального
семинара по ЗР+ООС

34 интервью, взятые в
ходе КФМ-13

Виды деятельности в рамках ежегодной темы
2018
(1-ый семестр)
КФМ-13 Сессия специальных тем по здоровью растений и охране
окружающей среды

Четыре презентации:
• Здоровье растений и охрана окружающей среды
• Сосновая стволовая нематода и применение МСФМ 15
• Взаимодействие человека и здоровья растений под
воздействием изменения климата
• Влияние изменения климата тихоокеанских островов на
здоровье растений
Презентации опубликованы на международном
фитосанитарном портале (МФП):
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/

Виды деятельности в рамках ежегодной
темы 2018
(1-ый семестр)

• Запуск электронного учебного курса МККЗР на
платформе InforMEA.

Запланированные виды деятельности в рамках
ежегодной темы 2018
(2-ой семестр)
• Обмен мнениями во время Региональных
семинаров.
• Семинар МККЗР во время встреч ГСП.
• Присутствие
Секретаря
МККЗР
на
совещании
Контактной
группы
по
биоразнообразию в Нью-Йорке (18 июля).
• Информационное совещание касательно
конвенций по вопросам биоразнообразия.
• Расширенное присутствие в социальных
сетях.
• Обновление
тематической
страницы
международного фитосанитарного портала
(МФП).

Контакты
Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Рим, Италия
Тел.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
Веб-сайты:
www.fao.org
www.ippc.int

