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Новая статистика по НООИ стала доступной
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Секретариат подготовил 6 новых типов статистики по НООИ с полными сводками и графиками,
основанными на отчетах, загруженных странами на МФП. В целом, статистика состоит из 17
графиков и 27 таблиц, которые обновляются автоматически по мере добавления новых отчетов на
МФП. В частности, в статистике вы можете найти следующую информацию:
1. Статус контактных пунктов МККЗР:
− Перемены среди контактных пунктов МККЗР;
− Активность контактных пунктов МККЗР и редакторов МФП на МФП.
2. Сводная статистика по Национальным обязательствам по обмену информацией: НООИ
с 2005 г. (2005-2017).
3. Сводная статистика по Национальным обязательствам по обмену информацией: НООИ
за конкретный год (например, 2016 г.).
4. НООИ: Динамика предоставления отчетов (сравнение 2015 и 2016 гг.).
5. Подробная статистика по каждому НООИ.
Данные, используемые для анализа тенденций и изменений по выполнению НООИ,
демонстрируют эффективность Программы по НООИ.
Вся статистика по НООИ доступна на МФП всем пользователям (отсутствует необходимость
входить на МФП через учетную запись для ее просмотра).

Год оповещения о вредных организмах
Эта серия информационных бюллетеней Выпуска 3 (01 – 12) будет публиковаться с апреля 2016 г.
по март 2017 г. Особое внимание будет уделено задачам и деятельности НОКЗР.
Пожалуйста, прочтите все номера.
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Система автоматических напоминаний о НООИ –
общий обзор
КГНООИ в июле 2014 года определила в качестве одной из краткосрочных
целей разработку системы автоматических напоминаний о НООИ на МФП, что
было включено в План работы по НООИ. В соответствии с запросом Секретариат
разработал систему, которая начала функционировать в июле 2016 года.
Рассылка автоматических напоминаний о НООИ будет осуществляться на
протяжении года на электронные адреса официальных контактных пунктов. Была
определена следующая периодичность по всем публичным НООИ, оповещения
по которым должны предоставляться через Международный фитосанитарный
портал (МФП), а также по всем неработающим ссылкам и для редакторов МФП:
Категория НООИ

Периодичность

Месяц

Контактный пункт (контактные данные)

Каждые 3 месяца

Январь, апрель, июль, октябрь

Каждые 6 месяцев

Февраль, август

Оповещение о вредных организмах и
Экстренное действие
Описание НОКЗР
Пункты ввоза
Перечень регулируемых вредных
организмов
Законодательство: Фитосанитарные
требования/Ограничения/Запреты
Информация о ФАЙЛАХ или
адресах URL
Информация о редакторах МФП от
страны

Каждые 12 месяцев Ноябрь

Каждые 3 месяца

Март, июнь, сентябрь, декабрь

Каждые 12 месяцев Май

По сути, официальные контактные пункты получают по одному автоматическому
напоминанию каждый месяц. По категориям НООИ, которые являются сугубо
двусторонними (например, обоснование фитосанитарных требований или
несоответствие), автоматические напоминания рассылаться не будут.
Просим получателей направлять отзывы о системе на адрес: IPPC-IT@fao.org.
Отзывы анализируются поочередно для того, чтобы перенастроить систему в
соответствии с потребностями пользователей.

Знаете ли вы, что…
Все новые обучающие материалы по НООИ, включая Руководство по НОО,
сводные таблицы, буклеты и информационные листки, уже доступны на
французском языке. Вы можете найти их здесь (ищите файлы, помеченные «Fr»).
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Статистика по Оповещению о вредных организмах
на МФП (по состоянию на 31 декабря 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах
Количество
договари-вающихся
сторон

Регион

Африка

Количество сторон,
представив-ших
отчеты

49

14

Коли-чество
отчетов

54

Азия

25

12

50

Европа

45

17

162

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

16

92

Ближний Восток

15

0

0

2

2

146

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Итого

13

7

93

182

68

597

Отчеты о вредных организмах

Декабрь 2016 г.

Регион

Договаривающаяся сторона,
представившая отчет

Африка

Мозамбик

Азия
Европа
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
Ближний Восток
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Всего

Новые

Обновленные

1

2

Мьянма, Сингапур

0

2

Чешская Республика

14

1

Никарагуа

1

0

-

0

0

США

10

0

0

0

26

5

-

Перемены среди контактных пунктов в декабря 2016 г.
В декабре 2016 года новые контактные пункты зарегистрированы не были. Последний список всех
контактных пунктов с контактной информацией можно найти здесь.
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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/ru/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР

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

Бланк назначения редактора МФП

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

«Руководство пользователя МФП»
https://www.ippc.int/ru/publications/80405/

Общая информация по НООИ

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

Новости НООИ: предыдущие выпуски

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

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

Список контактных пунктов МККЗР

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

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/ru/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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