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Оповещение о вредных организмах через Региональные
организации по карантину и защите растений
В соответствии со статьей VIII.1(a) МККЗР договаривающиеся стороны сотрудничают
в области обмена информацией о вредных для растений организмах. ДС также могут
осуществлять оповещение о вредных организмах через свои РОКЗР. Еще в 2009 г. КФМ-4
одобрила оповещение через РОКЗР. ДС, однако, сначала необходимо связаться со своей
РОКЗР, чтобы удостовериться, что она располагает механизмом для такого оповещения о
вредных организмах.
Если же ДС захочет предоставлять отчеты о вредных организмах через свою РОКЗР, то
ДС необходимо направить в Секретариат подписанную форму, уведомляющую о том, что
она использует эту возможность / этот вариант для оповещения. ДС может отказаться от
оповещения о вредных организмах через РОКЗР и продолжить направлять отчеты напрямую
в Секретариат. Секретариат должен быть проинформирован о такой перемене. Форму,
заполнив которую, договаривающиеся стороны могут наделить РОКЗР юридическим правом
осуществлять оповещение о вредных организмах от их лица, можно найти на МФП.
Касательно возможности осуществлять оповещение о вредных организмах через РОКЗР по
состоянию на текущий момент, Секретариат в течение последних двух лет работает с ЕОКЗР
над созданием этого механизма. Планируется, что он станет полностью функциональным
(завершится пилотный этап) в ближайшие несколько месяцев. Секретариат МККЗР также
недавно начал работать в этом направлении с ТОКЗР, а САОКЗР рассмотрит этот вопрос во
второй половине 2016 года.

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» – продолжение
общего обзора
Процедуры НОО, утвержденные КФМ-11 в апреле 2016 года по
рекомендации Консультативной группы по национальным обязательствам
по обмену информацией:
1.
Статья VIII 1(a) Международной конвенции по карантину и защите
растений гласит, что оповещение о вредных организмах будет осуществляться
«…в соответствии с такими процедурами, которые могут быть определены
Комиссией…». Обязательства договаривающихся сторон и предъявляемые
к ним требования в отношении оповещения о присутствии, проявлении и
распространении вредных организмов в зонах, за которые они ответственны,
изложены в МСФМ 17 «Оповещение о вредных организмах», принятом ВКФМ-4 в
2002 г.
2.
Все требования по оповещению, установленные МСФМ 17
«Оповещение о вредных организмах», считаются полностью выполненными,
если оповещения о вредных организмах размещены на Международном
фитосанитарном портале.
3.
Оповещение о вредных организмах также можно осуществлять через
существующие РОКЗР при условии, что ДС подпишет соответствующий документ,
удостоверяющий законность таких действий, и при наличии технического
механизма для обмена такими данными.
4.
В оповещении о вредных организмах должна содержаться важная
информация, которая позволит договаривающимся сторонам по мере
необходимости обновлять свои фитосанитарные импортные требования и
принимать соответствующе меры с учетом всех изменений фитосанитарного
риска.
5.
В случае сомнений относительно принадлежности вредного организма
к категории «вредных организмов, представляющих непосредственную или
потенциальную опасность» и, соответственно, необходимости оповещения о нем,
желательно сообщать о любых вредных организмах.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются договаривающиеся
стороны при оповещении о вредных организмах:
RR Большое количество договаривающихся сторон не располагает
потенциалом осуществлять оповещение о вредных организмах на
постоянной основе.
RR Требуется политическая готовность осуществлять оповещение о вредных
организмах. Необходимо повышать уровень понимания этого вопроса для
достижения этой цели.
RR Необходимо усиливать национальные системы надзора. Некоторые
договаривающиеся стороны нуждаются в развитии потенциала в сфере
фитосанитарного надзора и идентификации вредных организмов.

Знаете ли вы, что…
Секретариат МККЗР работает над новым руководством по процедурам НООИ, которое вскоре станет доступным.
Оно основано на процедурах НОО, утвержденных КФМ-11.
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Статистика по отчетам о вредных организмах, представленным
на МФП (по состоянию на 30 апреля 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Африка

49

12

46

Азия

25

8

40

Европа

45

15

143

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

16

81

Ближний Восток

15

0

0

Северная Америка

2

2

118

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

9

97

Итого

182

62

525

Отчеты о вредных организмах

Апрель 2016 г.

Регион

Договаривающаяся сторона

Новые

Обновленные

Африка

-

0

0

Азия

-

0

0

Литва, Турция

2

0

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

-

0

0

Ближний Восток

-

0

0

США

1

0

-

0

0

Европа

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион

Перемены среди контактных пунктов в апреле 2016 г.
В апреле 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Бенин, Бразилия, Чешская Республика, Япония, Сент-Китс и Невис.
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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

4

