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Содержание оповещения о вредном организме
В Международном стандарте по фитосанитарным мерам № 17 «Оповещение
о вредных организмах» приводятся исчерпывающие рекомендации по
содержанию оповещения о вредном организме. Согласно этому стандарту
оповещение о вредном организме должно ясно указывать:
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Обновление существующего оповещения
о вредном организме на МФП (Часть II)
3
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организмах на МФП
(по состоянию на 30 ноября 2016 г.)

RUS

RR
RR
RR

RR

RR

описание вредного организма и его научное название (по возможности на уровне
вида или ниже, если это известно и целесообразно);
дату оповещения;
растение-хозяина или соответствующие материалы (в зависимости от ситуации);
статус вредного организма в соответствии с Международным стандартом по
фитосанитарным мерам № 8 «Определение статуса вредного организма в зоне»;
географическое распространение вредного организма (включая по возможности
карту);
природу непосредственной или потенциальной опасности или другие причины
оповещения.

В оповещении также могут приводиться фитосанитарные меры, которые применяются
или требуются, их цель, а также другая информация, как указано в отношении сообщений о
вредных организмах в МСФМ 8.
Если вся информации о статусе вредного организма недоступна, должно быть
подготовлено предварительное сообщение, которое будет дополняться по мере
поступления новой информации.

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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Обновление существующего оповещения о вредном
организме на МФП (Часть II)
Часть I можно найти в октябрьском выпуске Новостей НООИ.
При обновлении существующих оповещений пользователи нередко хотят
заменить файл, который был ранее прикреплен к оповещению. Чтобы это
сделать, вам необходимо выполнить следующие действия:
1
Войти на сайт МФП через свою учетную запись и нажать на кнопку
«Редактировать информацию о стране».
2
Под заголовком «Национальные обязательства по оповещению»
дается список оповещений, включая оповещения о вредных организмах
(Оповещения о вредных организмах), которые страны могут представлять.
3
Для просмотра списка оповещений о вредных организмах,
представленных вашей страной, вам нужно нажать кнопкой мыши на
«Оповещения о вредных организмах».
4
Из списка всех оповещений о вредных организмах, представленных
вашей страной, вам нужно выбрать оповещение, которое вы хотели бы обновить,
нажав на кнопку «Редактировать», расположенную справа.
Нажатие этой кнопки активирует соответствующую форму. Эта форма
открывается, позволяя вам обновить данные, внесенные в это оповещение ранее.
5
Пролистайте страницу вниз до заголовка «Файлы». Для замены ранее
загруженного файла (его название указывается после подзаголовка «Текущий
документ:»), нажмите кнопку «Выбрать файл», расположенную ниже, и выберете
документ, хранящийся на вашем компьютере (не забудьте нажать на «Открыть» в
диалоговом окне, которое появится на вашем экране).
6
В поле «Описание», расположенном над файлом, вы можете заменить
название файла, впечатав его новое название. В этом поле вы можете напечатать
любое общее название, например, «Приложение» или «Оповещение» или любое
более точное и более длинное название по своему выбору. Это название будет
отображаться в виде выделенной ссылки (под заголовком «Файлы оповещения»),
по которой вы можете пройти, чтобы загрузить файл.
7
Нажмите на кнопку «Обновить оповещение», которая расположена
внизу страницы.

Знаете ли вы, что…
Секретариат МККЗР занимается подготовкой новой статистики по НООИ с указанием полных сводок и графиков на
основании отчетов, загруженных странами на МФП. Все это скоро станет доступно.

2

НОВОСТИ НООИ | НАЦИОНА ЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

ВЫПУСК 3 | 9 | ДЕК АБРЬ 2016 Г

RUS

Статистика по Оповещению о вредных организмах на МФП
(по состоянию на 30 ноября 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах
Количество Количество сторон,
договаривающихся
представивших
сторон
отчеты

Регион

Количество
отчетов

Африка

49

14

52

Азия

25

12

51

Европа

45

16

147

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

16

91

Ближний Восток

15

0

0

2

2

136

13

9

103

182

69

580

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Итого

Отчеты о вредных организмах
Регион

Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет

Африка
Азия

Ноябрь 2016 г.
Новые

Обновленные

-

0

0

Мьянма

1

0

Кипр, Чешская Республика

0

2

Никарагуа, Тринидад и Тобаго

5

2

Ближний Восток

-

0

0

Северная Америка

-

0

0

Австралия

1

2

7

6

Европа
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Всего

Перемены среди контактных пунктов в ноябре 2016 г.
В ноябре 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Каймановы Острова, Ирландия, Мальта.
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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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