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Год НООИ, посвященный oповещению о вредных организмах
апрель 2016 г. / март 2017 г.
В июле 2014 г. в ходе первого совещания Консультативной группы по национальным
обязательствам по обмену информацией (КГНООИ) было принято решение, что каждый год
будет посвящен какому-нибудь национальному обязательству по обмену информацией.
Период времени до КФМ-10 в 2015 году стал Годом официального контактного пункта
МККЗР, в течение которого акцент делался на повышении уровня осведомленности и, в целом,
активности официальных контактных пунктов. Период времени до КФМ-11 (апрель 2015 г. - март
2016 г.) стал Годом организационной структуры НОКЗР, в течение которого большое внимание
уделялось функционированию Национальных организаций по карантину и защите растений.
Обе эти информационные кампании повысили уровень осведомленности и способствовали
увеличению объемов информации, предоставляемой договаривающимися сторонами по этим
двум направлениям.
В апреле 2016 г. в ходе КФМ-11 договаривающиеся стороны МККЗР решили, что приоритетным
является оповещение о вредных организмах, поэтому период времени до КФМ-12 станет
Годом оповещения о вредных организмах (апрель 2016 г. – март 2017 г.). В информационном
бюллетене «Новости НООИ» будет представлена общая информация об оповещении о
вредных организмах, указаны соответствующие стандарты и рекомендации, даны технические
рекомендации редакторам МФП, приведена статистическая информация и последние
разработки в этой сфере. Целью является увеличение уровня общей осведомленности об
этом НООИ, что обеспечит увеличение количества и улучшение качества отчетов о вредных
организмах, загружаемых ДС на Международный фитосанитарный портал.

Год оповещения о вредных организмах
Эта серия информационных бюллетеней – Выпуск 3 (01-12) – будет публиковаться с апреля 2016 г. по март
2017 г. В основном, особое внимание будет уделено вопросам, относящимся к оповещению странами о
вредных организмах. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Оповещение о вредных организмах – общий обзор
Упоминания об оповещении о вредных организмах в тексте МККЗР:
Статья IV.2(б): «В ответственность официальной национальной
организации по карантину и защите растений входит (…): обследование
растений в период вегетации как в зонах возделывания (включая поля,
плантации, питомники, сады, теплицы и лаборатории), так и в зонах
дикорастущей флоры, а также хранимых или транспортируемых растений
и растительных продуктов, в частности, с целью информирования о
встречаемости, вспышках массового размножения и распространения
вредных организмов, а также о борьбе с этими вредными организмами,
включая информацию для оповещения в соответствии со статьей VIII, 1(а)».
Статья VIII.1(а): «Договаривающиеся стороны будут сотрудничать
друг с другом в максимально возможной степени для достижения целей
настоящей Конвенции и, в частности, будут (…) сотрудничать в области
обмена информацией о вредных для растений организмах, в частности,
о присутствии, проявлениях или распространении вредных организмов,
которые могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность, в соответствии с такими процедурами, которые могут быть
определены Комиссией».
Тип оповещения: событийное = вызванное определенным событием
Метод оповещения: публичный = осуществляется договаривающейся
стороной через Международный фитосанитарный портал (www.ippc.int)
Лицо, ответственное за оповещение о вредных организмах: НОКЗР и
договаривающаяся сторона
Языки, на которых должно осуществляться оповещение (в соответствии
со статьей XIX МККЗР): Статья XIX 3 (г) устанавливает, что записки с указанием
библиографических данных и резюме соответствующих документов по
информации, предоставляемой согласно статье VIII, параграф 1(а), должны быть,
по меньшей мере, на одном из официальных языков ФАО.
Причины, почему оповещение о вредных организмах является важным:
RR Оно создает основу для сотрудничества между ДС.
RR Оно способствует выявлению фитосанитарных рисков.
RR Как указано во вводной части МККЗР, это связано с необходимостью
предотвращения распространения и завоза вредных для растений
организмов.
Международные стандарты по фитосанитарным мерам, относящиеся к
этому вопросу:
Обязанности ДС и требования к ним в части, касающейся оповещения о
вредных организмах, изложены в МСФМ 17 «Оповещение о вредных организмах»,
утвержденном ВКФМ-4 в 2002 г.

Знаете ли вы, что…
Оповещение о вредных организмах – это категория НООИ, отчетов по которой на МФП размещено больше всего – на
сегодняшний момент их количество составляет 524. Каждый год по этой категории наблюдается наиболее стабильное
улучшение, которое с 2012 г. проявляется в ежегодном предоставлении более 50 отчетов.
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Статистика по отчетам о вредных организмах, представленным
на МФП (по состоянию на 31 марта 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах (по состоянию до декабря 2015 г.)

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Африка

49

12

45

Азия

25

8

40

Европа

45

13

133

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

16

81

Ближний Восток

15

0

0

Северная Америка

2

2

113

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

9

97

Итого

182

60

178

Отчеты о вредных организмах
Регион

Январь - март 2016 г.
Новые

Обновленные

Южная Африка

1

0

-

0

0

Франция, Нидерланды

8

0

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

-

0

0

Ближний Восток

-

0

0

США

4

0

-

0

0

Африка
Азия
Европа

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион

Договаривающаяся сторона

Перемены среди контактных пунктов в марте 2016 г.
В марте 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Алжир, Бутан, Парагвай.
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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

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 МФП» (Модуль IV) НОВАЯ ВЕРСИЯ (февраль 2015 г.).

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/

РОКЗР Региональная организация по
карантину и защите растений

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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