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Увеличение количества сообщений о вредных организмах

CONTENTS
1
Увеличение количества сообщений о
вредных организмах
2
Оповещение о вредных организмах –
сотрудничество с РОКЗР
3
Статистика по отчетам с описанием
НОКЗР, представленным
на МФП (по состоянию на 30 сентября
2015 г.)
4
Обращайтесь в МККЗР

В соответствии с МККЗР договаривающиеся стороны сотрудничают в вопросах обмена
информацией о вредных организмах растений, особенно при обнаружении, возникновении очага
или распространении вредных организмов, которые могут представлять непосредственную или
потенциальную опасность (Статья IV.2(б) и VIII.1(а)). Договаривающиеся стороны МККЗР согласились
осуществлять такое оповещение о вредных организмах через Международный фитосанитарный
портал, являющийся предпочтительным механизмом для выполнения такого действия.
На сегодняшний день можно сказать, что в 2015 году наблюдается долгожданное увеличение
количества сообщений о вредных организмах в рамках МККЗР. Из 479 сообщений, размещенных
на МФП с 2005 года, 136 были представлены ДС в качестве новых или обновленных
сообщений с начала этого года (1 января – 7 октября 2015 г.). Это составляет 28% от всех
сообщений о вредных организмах, доступных на МФП. Особенно активно в 2015 г. информация
предоставлялась в июне (67 сообщений о вредных организмах), октябре (19 сообщений) и
феврале (12 сообщений). Для сравнения, в течение 2014 года ДС представили 53 сообщения о
вредных организмах, а в 2013 г. – 45.
В таблице приведены наиболее активные
Обновленные
Новые сообщения
сообщения
страны
в 2015 г. Также стоит отметить, что
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о вредных
о вредных
некоторые
сраны оповестили о вредных
организмах
организмах
организмах впервые. Это Гайана, Республика
Австралия
5
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Корея и Руанда.
США
22
3
Секретариат с удовлетворением
Мьянма
17
отмечает рост активности ДС в оповещении
Коста-Рика
6
о вредных организмах и выражает надежду
на то, что эта положительная тенденция
Нидерланды
3
продолжится и расширится. Возможно,
отчасти увеличению количества сообщений о вредных организмах способствовал запуск новой
версии сайта МФП в феврале 2015 г., поскольку ДС и редакторам МФП стало легче вносить
данные. Дополнительное руководство по оповещению о вредных организмах будет представлено
после получения комментариев и предложений участников всех региональных семинаров МККЗР.

Год «Организационной структуры НОКЗР»
Эта серия информационных бюллетеней Выпуска 2 (01 – 12) будет публиковаться с апреля 2015 г.
по март 2016 г. Особое внимание будет уделено задачам и деятельности НОКЗР.
Пожалуйста, прочтите все номера.
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Оповещение о вредных организмах – сотрудничество с
РОКЗР
Одна из основных обязанностей НОКЗР – это обследование культивируемых
растений в период вегетации на обрабатываемых посевных площадях (включая
поля, плантации, питомники, сады, теплицы и лаборатории) и дикорастущей
флоры, а также растений и растительной продукции, которые хранятся или
перевозятся. Кроме того, основной обязанностью ОКП является оповещение
об обнаружении, очаге или распространении вредных организмов и о борьбе с
этими вредными организмами. По решению КФМ предпочтительный механизм
такого оповещения о вредных организмах – прямое представление ОКП или
назначенными редакторами МФП информации на сайт МФП.
Для оказания содействия этому процессу не так давно КФМ-6 рекомендовала
РОКЗР:
++ активно призывать своих членов лучше выполнять обязательства по
обмену информацией,
++ разработать механизмы, с помощью которых страны, желающие
представлять информацию через РОКЗР, могли бы это делать в рамках,
установленных Секретариатом,
++ разработать электронные системы, совместимые с МФП, которые
позволяют осуществлять представление информации от имени стран и
которые обеспечили бы автоматизацию процесса.
ДС могут сделать выбор в пользу оповещения о вредных организмах
через РОКЗР при условии, что РОКЗР имеет технические возможности для
выполнения этой работы и соглашается ее выполнять. Однако юридическая
ответственность за оповещение о вредных организмах сохраняется за НОКЗР.
Форму передачи Региональным организациям по карантину и защите растений
договаривающимися сторонами полномочий представлять сообщения о вредных
организмах от их лица можно найти здесь. Пожалуйста, отметьте, что эта
форма была обновлена в марте 2015 года и доступна на английском, арабском,
испанском, русском и французском языках. Не смотря на то, что Секретариат
может получать сообщения о вредных организмах от РОКЗР при помощи
согласованных и совместимых протоколов, эта техническая возможность все
еще находится в стадии разработки, которая близится к завершению. Поэтому
необходимо подчеркнуть, что в настоящее время за ДС сохраняется
ответственность по прямому представлению сообщений о вредных
организмах в Секретариат МККЗР.
Для достижения этой цели Секретариат МККЗР уже работает с Европейской
и Средиземноморской организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР)
и недавно начал работать с Тихоокеанской организацией по карантину и
защите растений (ТОКЗР). Также продолжается обсуждение этого вопроса с
Североамериканской организацией по карантину и защите растений (САОКЗР).

Знаете ли вы, что…
Статья VIII 1(а) МККЗР гласит, что представление информации о вредных организмах осуществляется ДС
«… с соответствии с такими процедурами, которые могут быть определены Комиссией…».
Публикуя сообщения о вредных организмах на общедоступном МФП, ДС таким образом сразу же
выполняют свои обязательства по обмену информацией.
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Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным
на МФП (по состоянию на 30 сентября 2015 г.)
Описание НОКЗР

Январь – сентябрь
2015 г.

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Но-вые

Обновленные

Африка

49

26

39

3

3

Азия

25

14

19

1

2

Европа

45

29

38

1

6

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

20

47

4

9

Ближний Восток

15

2

3

0

0

Северная Америка

2

2

3

0

0

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

14

24

8

7

Итого

182

107

173

17

27

Описание НОКЗР

сентябрь 2015 г.

Регион

Договаривающаяся сторона

Новые

Обновленные

Африка

Замбия

0

1

Азия

Мьянма

1

0

Европа

Дания

0

1

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

Боливия, Гватемала, Панама

0

4

Ближний Восток

-

0

0

Северная Америка

-

0

0

1

0

Азиатско-Тихоокеанский регион Науру

Перемены среди контактных пунктов в сентябре 2015 г.
В сентябре 2015 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Эфиопия, Франция, Кения.
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Задумайтесь перед поездкой – осознайте
последствия ваших действий.
Насколько часто, путешествуя, мы покупаем деревянные сувениры,
цветы или сельскохозяйственную продукцию для своей семьи и друзей?
ЗАДУМАЙТЕСЬ прежде, чем так поступить – вы можете привезти с собой
в свою страну вредные организмы, воздействие которых может привести
к очень серьезным экономическим и экологическим последствиям.

Предупреждение лучше лечения
Несите ответственность за свои действия!

СОКРАЩЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ДС

Договаривающаяся сторона МККЗР

КФМ

Комиссия по фитосанитарным
мерам

Роль Контактного пункта МККЗР

ФАО

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

МФП

Международный фитосанитарный
портал (www.ippc.int)

МККЗР Международная конвенция по
карантину и защите растений
НОКЗР Национальная организация по
карантину и защите растений
НООИ

Национальные обязательства по
обмену информацией

КГНООИ Консультативная группа по
национальным обязательствам по
обмену информацией
ОКП

Официальный контактный пункт
договаривающейся стороны
Конвенции

РОКЗР Региональная организация по
карантину и защите растений

https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР

https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Бланк назначения редактора МФП

https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«Руководство пользователя и редактора МФП» (2013 г.) и «Руководство пользователя
МФП» (Модуль IV) НОВАЯ ВЕРСИЯ (февраль 2015 г.).
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

Общая информация по НООИ

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

Новости НООИ: предыдущие выпуски

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/

Сводка отчетов в рамках НООИ, предоставленных странами
https://www.ippc.int/en/countries/

Список контактных пунктов МККЗР

https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/

Обращайтесь в МККЗР
Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome/Рим, Italy/Италия
Тел: +39 06 5705 4812 | эл.почта: ippc@fao.org
Сайт: www.ippc.int
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