
Профилактика
спасает жизни

сохраняет источники 
средств к существованию

экономит деньги

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
в кризисных ситуациях  

ЭМПРЕС – здоровье животных

ЭМПРЕС – защита растений

ЭМПРЕС – безопасность пищевых продуктов
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Система 
чрезвычайных 

профилактических 
мер



ПРофилактика

Более активные меры по профилактике опасных болезней животных и болезней и вредителей 
растений и борьбе с ними, а также по предотвращению нарушения требований, предъявляемых к 
безопасности пищевых продуктов, которые напрямую или опосредованно чреваты угрозой жизни 
человека или окружающей среде, могли было бы сэкономить миллиарды долларов США.

Жертвами вспышки кишечной палочки O104:H4 в Германии в 2011 
году стали 50 человек, всего же в 16 странах Европы и Северной 
Америки было зарегистрировано 4075 случаев заболевания.

Экономические потери, вызванные произошедшей в 2005 году 
вспышкой высокопатогенного штамма гриппа птиц H5N1, 
составили более 10 млрд. долл. США; причем некоторые страны все 
еще не оправились от этих потерь и в них все еще регистрируются 
случаи гибели людей вследствие этого вируса.

Затраты на борьбу с распространением пустынной 
саранчи в Западной Африке в 2003-2005 годах 
составили 400 млн. долл. США. Потери урожая 
были оценены в 2,5 млн. долл. США. 

В 2008 году в Ирландии была выявлена партия 
свинины, максимально допустимый уровень 
содержания диоксина в которой оказался превышен 
в 2000 раз. Экономические потери превысили 
1 млрд. долл. США. 

Экономические потери Китая, Гонконга, Сингапура 
и Канады от произошедшей в 2002-2003 годах 
вспышки тяжелого острого респираторного 
синдрома составили около 50 млрд. долл. США. 

По оценкам, ежегодный экономический ущерб, 
наносимый плодовой мушкой, составляет 
около 7 млн. долл. США.

В последнее время вызывает опасение активное 
распространение различных вирусов гриппа 
(например, H5N1, H1N1), ящура, лихорадки долины 
Рифт, африканской чумы свиней, чумы мелких 
жвачных и бешенства.

К наиболее опасным трансграничным вредителям 
и болезням растений относятся саранча, совка, 
плодовая мушка, болезни банана и маниоки и 
ржавчина пшеницы.

В последнее время было зарегистрировано несколько 
случаев нарушения требований, предъявляемых 
к безопасности пищевых продуктов (зараженные 
кишечной палочкой и гепатитом А зеленый лук 
и вяленые томаты, зараженный сальмонеллезом 
арахис, содержащая диоксин свинина и пищевые 
продукты, содержащие меламин), которые привели 
к отравлению и гибели людей, вызвали перебои в 
торговле и стали причиной огромных экономических 
потерь.   

Здоровье животных

Защита растений

Безопасность пищевых 
продуктов

Все эти угрозы неизбежно отражаются 
негативным образом на источниках средств 
к существованию, продовольственной 
безопасности и экономическом развитии.
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спасает жизни, сохраняет 
источники средств к существованию, экономит деньги.



Защита  от болезней и вредителей животных и растений и от угроз, 
связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также предотвращение 
их распространения, играют важную роль в деле борьбы с голодом, 
недоеданием и нищетой.

СиСтЕМа чРЕзвычайных ПРофилактичЕСких МЕР (ЭМПРЕС) призвана содействовать 
профилактике и раннему предупреждению по всей продовольственной цепочке. 
В ее задачи входит налаживание эффективного противодействия наиболее опасным 
эндемичным видам вредителей и болезней и угрозам безопасности пищевых продуктов 
и борьбе с ними в рамках международного сотрудничества в таких областях, как раннее 

Профилактика и раннее предупреждение

Раннее выявление

Раннее оповещение

Обеспечение готовности и своевременное реагирование

Координационная и коммуникационная деятельность

Наращивание потенциала 
Наращивание потенциала на международном, региональном, национальном и местном уровне 
обеспечивает должное функционирование механизмов ЭМПРЕС и их адаптацию к существующим 
на местах потребностям.

ЭМПРЕС обеспечивает налаживание тесного сотрудничества и партнерских отношений с 
пострадавшими странами и национальными и международными центрами сельскохозяйственных 
исследований и другими международными учреждениями, а также межучрежденческую 
координацию. 
ЭМПРЕС выступает в качестве координатора коммуникационного взаимодействия со всеми 
заинтересованными сторонами на внутреннем и межучрежденческом уровне, а также с 
общественностью.

ЭМПРЕС используется при проведении учений и отработке резервных планов. 
В рамках ЭМПРЕС разрабатываются и внедряются новые и экологически чистые технологии борьбы.

ЭМПРЕС обеспечивает отслеживание тенденций и происходящих событий.

ЭМПРЕС обеспечивает возможности для представления уведомлений о возникшей ситуации. 
ЭМПРЕС позволяет расширить возможности существующих в рамках министерств сельского 
хозяйства лабораторий и специализированных подразделений.

Расположенная в Риме Служба информации ФАО о пустынной 
саранче отслеживает погодные условия в мире, состояние 
растительного покрова и осуществляет сбор данных о саранче. 
Такие данные поступают непосредственно с мест с помощью 
передающих устройств, оснащенных ГПС. Затем специалисты-
акридолги на основе этих сведений и спутниковых данных 
составляют прогнозы распространения саранчи.

выявление и оповещение, обеспечение 
готовности и своевременное реагирование, 
координация и коммуникация, также 
наращивание потенциала.

Для решения этих задач предусмотрены 
три тематические подсистемы: 

 � ЭМПРЕС – здоровье животных 
 � ЭМПРЕС – защита растений 
 � ЭМПРЕС – безопасность пищевых

продуктов
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Национальные группы по борьбе с саранчой в регионе Западной Африки
 � ЭМПРЕС в сотрудничестве с Комиссией ФАО по борьбе с пустынной саранчой в 

Западном регионе (КБППЗС) поддержала создание в рамках министерств сельского 
хозяйства Чада, Мали, Мавритании и Нигера национальных групп по борьбе с 
саранчой.

 � Благодаря данным национальным группам по борьбе с саранчой удалось успешно 
справиться с шестью вспышками саранчи в Мавритании (2007-2011 годах), Нигере (2009 
год) и Мали (2011 год).

 � Причем проведение кампаний по борьбе с саранчой не потребовало привлечения 
внешней помощи. 

 � Также в этой работе использовался передовой опыт ЭМПРЕС. Применение 
биопестицидов позволило сократить общее количество пестицидов, используемых 
для борьбы с саранчой.

ЭМПРЕС (здоровье животных, защита растений и безопасность пищевых продуктов) 
взаимодействует с членами ФАО и другими партнерами в деле предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в продовольственной цепочке. 

ЭМПРЕС – это основополагающий компонент Механизма управления в кризисных ситуациях в 
продовольственной цепочке (КПЦ). КПЦ помогает странам-членам ФАО бороться с угрозами 
продовольственной цепочке человека (включая решение вопросов обеспечения охраны здоровья 
животных, защиты растений и безопасности продуктов питания) на всех этапах от производства, до 
потребления. 

Emergency Prevention System  (EMPRES)
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

www.fao.org/EMPRES

ЭМПРЕС

адаПтация к МЕСтной ПищЕвой цЕПочкЕ

Система чрезвычайных профилактических мер (ЭМПРЕС) была создана ФАО в целях 
укрепления продовольственной безопасности в мире, борьбы с трансграничных вредителями 
и болезнями животных и растений, а также смягчения негативных последствий угроз, 
связанных с безопасностью пищевых продуктов.

Пример ЭМПРЕС доказал, что инвестирование средств в профилактику чрезвычайных 
ситуаций представляет собой более экономически эффективный подход, позволяющий 
сохранить источники средств к существованию и избежать нанесения избыточного вреда 
окружающей среде, чем при реагировании на полномасштабные кризисы в продовольственной 
цепочке.

Изучение особенностей одного 
экземпляра саранчи позволяет 
определить, насколько опасна 
ее местная популяция.
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