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Семинар по НООИ для стран Азиатского региона
Семинар МККЗР по национальным обязательствам по обмену информацией
(оповещению) для стран Азии прошел с 5-го по 9-е сентября 2016 года в г. Пекине, Китай.
Семинар был организован совместными усилиями МККЗР и Азиатско-Тихоокеанской
организации по карантину и защите растений (АТОКЗР). На совещании присутствовали
25 участников из 16 стран Азиатского региона.
В ходе семинара прошло обсуждение следующих тем, связанных с НООИ: изменения
в сфере обмена информацией в рамках МККЗР с 2011 года, статистика НООИ для стран
АТОКЗР, работа по НООИ, запланированная до 2020 г., обучающий онлайн-материал по
НООИ, Год оповещения о вредных организмах, а также важность коммуникационных сетей.
Участники представили новые отчеты в рамках НООИ по своим странам и провели
работу над разработкой национальных рабочих планов по НООИ до 2020 года. На Семинаре
также прошла практическая демонстрация и обучение введению данных по НООИ. В ходе
семинара участники загружали новые отчеты по НООИ на сайт МФП. Также прошло
отдельное заседание, посвященное сайту АТОКЗР.
Секретариат МККЗР совместно с соответствующими РОКЗР и региональными или
субрегиональными отделениями ФАО в течение последующих пяти лет планирует
организовать, как минимум, по одному Семинару по НООИ в каждом регионе ФАО.

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 IV)
Создание нового отчета о вредном организме – шаги 17 – 19 (предыдущие
шаги можно найти в июньском, июльском и августовском выпусках
«Новостей НООИ»):
17.
«Сайты»: здесь у вас есть возможность прикрепить ссылки на
сайты, имеющие отношение к отчету. Например, это может быть ссылка на
национальный или региональный сайт, где размещено больше информации об
очаге. В поле под названием «Адрес Интернет-ресурса с дополнительной
информацией» вы можете вставить URL-адрес соответствующего сайта. Вы
можете добавить несколько ссылок, нажав на кнопку «добавить еще одну» и
повторив ту же самую процедуру. Для удаления ссылки вам нужно нажать на
кнопку «удалить». Если вы используете эту функцию, помните, что эти ссылки
постоянно должны быть рабочими. Поскольку адреса сайтов очень часто
меняются, не забудьте обновлять ссылку, когда это происходит.
18.
«Уведомление стран, РОКЗР, МО, партнерских организаций или
Секретариата». Здесь у вас есть возможность проинформировать другие страны,
Региональные организации по карантину и защите растений, международные
организации или Секретариат МККЗР об отчете, который вы загрузили на
сайт. Если вы выбираете эту функцию, автоматическое электронное письмо
с соответствующей ссылкой на МФП будет отправлено на официальный
электронный адрес официального контактного пункта выбранной страны или
РОКЗР.
Для использования этой функции вам нужно поставить галочку в квадратике
(нажав на него кнопкой мыши) под заголовком «Уведомить», а затем выбрать
страну и/или организацию из списков. Из списка вы можете выбрать больше
одной страны или организации.
Для уведомления Секретариата МККЗР вам нужно поставить галочку
в квадратике (нажав на него кнопкой мыши) под заголовком «Уведомить
Секретариат».
19.
Закончив заполнение формы, не забудьте сохранить данные нажатием
кнопки «Отправить» внизу страницы.
Для более подробного ознакомления с оповещением о вредных организмах,
пожалуйста, смотрите Приложения III и V, Международный стандарт
по фитосанитарным мерам № 17: Оповещение о вредных организмах и
Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 8: Определение статуса
вредного организма в зоне.
Помните, что не все поля, описанные выше, обязательно нужно заполнять.
На самом деле, чтобы отправка сообщения на МФП была технически возможной,
в настоящее время обязательным для заполнения является только поле с
названием. Поэтому вы можете заполнить столько полей, сколько вы считаете
необходимым для вашего отчета. Однако желательно предоставить столько
информации, сколько возможно и доступно. Отчет можно дополнить новой
информацией в любое время по мере появления новых данных.

Знаете ли вы, что…
С августа 2016 года увеличилось количество оповещений о вредных организмах,
загруженных странами на МФП. Вы можете найти список всех оповещений о вредных организмах здесь.
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Статистика по оповещению о вредных организмах на МФП
(по состоянию на 31 августа 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Африка

49

12

48

Азия

25

8

43

Европа

45

15

144

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

16

81

Ближний Восток

15

0

0

Северная Америка

2

2

130

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

9

100

Итого

182

62

546

Отчеты о вредных организмах

Август 2016 г.

Регион

Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет

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

Новые

Обновленные

-

0

0

Япония, Республика Корея,
Таиланд

2

1

-

0

0

Барбадос

0

1

-

0

0

США

10

0

-

0

0

Перемены среди контактных пунктов в августе 2016 г.
В августе 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Египет, Кыргызстан, Намибия, Филиппины, Тринидад и Тобаго.
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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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