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Автоматическая система напоминаний о НООИ
На совещании в июле 2014 года КГНООИ одной из краткосрочных целей определила
создание автоматической системы напоминаний на МФП. В апреле 2016 года КФМ-11
утвердила План работы по НООИ, включающий в себя эту систему.
Секретариат МККЗР работал над этим вопросом в течение нескольких месяцев и, в
результате, эта система начала функционировать в июле 2016 года. Первое отправленное
автоматическое напоминание касалось точности информации о контактных пунктах.
Автоматические напоминания будут рассылаться на регулярной основе в течение года на
электронную почту всех официальных контактных пунктов со следующей периодичностью:
RR каждые 3 месяца: Контактные пункты (контактная информация);
RR каждые 6 месяцев: Оповещение о вредных организмах; Экстренное действие;
RR каждые 12 месяцев: Описание НОКЗР; Пункты ввоза; Перечень регулируемых
вредных организмов; Законодательство: Фитосанитарные требования / ограничения
/ запреты.
Кроме того, каждые 3 месяца будет рассылаться информация о файлах, используемых
в отчетах, которые перестали открываться, а также о ссылках или URL-адресах, которые
необходимо обновить. Раз в год будет рассылаться напоминание о необходимости
проверки контактных сведений редакторов МФП.
По сугубо двусторонним НООИ (например, несоответствие) автоматические напоминания
рассылаться не будут.

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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Создание отчета о вредных организмах на МФП (Часть II)
Создание нового отчета о вредных организмах – шаги 10 - 16
(предыдущие шаги можно найти в июньском и июльском выпусках
«Новостей НООИ»):
10.
Поле «Соответствующие хозяева или материалы» относится
к растениям или растительным продуктам, которые были поражены
вредным организмом, о котором вы сообщаете. Заполните это поле, указав
соответствующие названия растений или названия семейств растений либо
представив описание соответствующих групп растений или растительных
продуктов.
11.
Поле «Географическое распространение» относится к зонам, где
возник очаг вредного организма, о котором вы сообщаете, или на которые
влияют эти меры. Укажите, как минимум, название вашей страны и название
соответствующего региона (регионов), желательно уточнив, в какой части страны
они находятся.
12.
Поле «Природа непосредственной или потенциальной опасности»
относится к типу опасности, представляемой вредным организмом, о котором вы
сообщаете. Укажите здесь информацию относительно этой опасности, например,
регулируется ли уже этот вредный организм в вашей стране или нет.
13.
Поле «Обращайтесь за получением дополнительной информации»
относится к лицу, с которым можно связаться в отношении содержания этого
отчета. Укажите ФИО и адрес электронной почты этого лица.
14.
Поле «Ключевые слова по этому вопросу» относится к ключевым
словам, которые могли бы наилучшим образом описать содержание отчета.
Здесь вам нужно напечатать предпочтительно одно слово (например, вредный
организм, очаг, мера, торговля, экспорт, импорт и т.д.) и подождать пока система
не отобразит выпадающий список соответствующих слов. Вам нужно выбрать
подходящее слово или несколько слов из этого списка.
15.
Поле «Ключевые слова по товару» относится к растениям или
растительным продуктам, на которые оказывает влияние вредный организм,
о котором вы сообщаете. Здесь вам нужно напечатать предпочтительно одно
слово (например, плод, растение, древесина, поддон и т.д.) и подождать пока
система не отобразит выпадающий список соответствующих слов. Вам нужно
выбрать подходящее слово или несколько слов из этого списка.
16.
«Файлы»: здесь у вас есть возможность прикрепить документы
к вашему отчету. В поле «Описание» вы вставляете название документа, который
вы хотели бы прикрепить. Для загрузки документа нужно нажать на кнопку
«Выбрать файл», а затем выбрать документ, хранящийся в вашем компьютере.
Вы можете добавить несколько документов, нажав на кнопку «добавить
еще один» и повторив ту же самую процедуру. Для удаления документа вам
необходимо нажать на кнопку «Удалить».
… продолжение следует

Знаете ли вы, что…
Секретариат МККЗР в настоящее время работает над Руководством по национальным обязательствам по обмену
информацией с целью предоставления его на французском, испанском, русском, арабском и китайском языках.
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Статистика по оповещению о вредных организмах на МФП
(по состоянию на 31 июля 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Африка

49

12

48

Азия

25

8

41

Европа

45

15

144

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

16

81

Ближний Восток

15

0

0

Северная Америка

2

2

120

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

9

100

Итого

182

62

534

Отчеты о вредных организмах

Июля 2016 г.

Регион

Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет

Африка

Новые

Обновленные

-

0

0

Азия

-

0

0

Европа

-

0

0

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

-

0

0

Ближний Восток

-

0

0

Канада

1

0

-

0

0

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион

Перемены среди контактных пунктов в июле 2016 г.
В июле 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Ангола, Коста-Рика, Гана, Молдова, Швейцария, Турция, Йемен.
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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 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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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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