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Сводный отчет по Году НООИ, 
посвященному оповещению о вредных 
организмах  
(1 апреля 2016 г. – 31 марта 2017 г.)

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.

год оповещения о вредных организмах

сводный отчет по году НООИ, посвященному оповещению о 
вредных организмах (1 апреля 2016 г. – 31 марта 2017 г.)
Дата создания: 01 марта 2017 г., 15:03

Годом НООИ, посвященным оповещению о вредных организмах, был объявлен период 
с 1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года. В мае 2016 года Официальным контактным 
пунктам МККЗР было разослано официальное письмо с напоминаем о необходимости 
сконцентрировать усилия на оповещении о вредных организмах. Информационный вестник 
по НООИ, ежемесячно выпускавшийся Секретариатом МККЗР «Новости НООИ», в основном, 
акцентировал внимание на темах, связанных с оповещением о вредных организмах. В 
Руководстве по НООИ, представленном Официальным контактным пунктам и редакторам 
МФП в 2016 году, есть глава, в которой подробно описывается процесс создания и 
обновления оповещений о вредных организмах. Также на МФП в директории НООИ был 
опубликован информационный буклет, посвященный оповещению о вредных организмах 
(в настоящее время он доступен на английском и французском языках). Кроме того, 
Секретариат МККЗР подготовил текст для двух из пяти запланированных модулей учебного 
интернет-курса по НООИ. Через автоматизированную систему напоминаний о НООИ на 
МФП, начавшую функционировать в июле 2016 года, на электронную почту Официальных 
контактных пунктов было отправлено 2 напоминания об оповещении о вредных организмах 
(в августе 2016 г. и в феврале 2017 г.). В результате этого, количество оповещений о вредных 
организмах, обновленных странами в 2016 году, увеличилось на 36 % по сравнению с 2015 
годом.

В нижеприведенных таблицах показана детальная разбивка по регионам в части, 
касающейся оповещений о вредных организмах, опубликованных договаривающимися 
сторонами на МФП по состоянию на 1 марта 2017 года.

Таблица 8. Общее количество оповещений о вредных организмах, опубликованных 
договаривающимися сторонами по состоянию на 1 марта 2017 года.
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Республика Гамбия недавно стала 183-й договаривающейся стороной, присоединившейся к МККЗР.

знаете ли вы, что…

Наиболее активными регионами в течение Года НООИ, 
посвященного оповещению о вредных организмах, были Европа 
и Северная Америка, представившие 34 и 29 новых оповещений 
о вредных организмах, соответственно. Оба региона также 
были наиболее активны в обновлении оповещений о вредных 
организмах на МФП, обновив 40 и 46 оповещений о вредных 
организмах, соответственно. Другие регионы также проявляли 
активность. 10 стран (Гана, Сан-Томе и Принсипи, Замбия, 
Малайзия, Пакистан, Филиппины и Восточный Тимор, Кипр, 
Германия, Литва) впервые разместили на МФП оповещения 
о вредных организмах. В течение этого периода времени 
единственным регионом, не проявлявшим активности в 
оповещении о вредных организмах, был Ближний Восток.

В нижеприведенных таблицах дается детальная разбивка 
по регионам в части, касающейся оповещений о вредных 
организмах, опубликованных всеми странами (включая местные 
территории и страны, не являющиеся договаривающимися 
сторонами) по состоянию на 1 марта 2017 года.

таблица 1 Общее количество оповещений о вредных 
организмах, опубликованных договаривающимися 
сторонами по состоянию на 1 марта 2017 года

регион

количество 
договари-
вающихся 

сторон

количество 
сторон, 

опубликовавших 
оповещения

количество 
оповещений

Африка 50 15 60
Азия 25 13 52
Европа 45 18 175
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 16 92

Ближний Восток 15 0 0
Северная Америка 2 2 146
Азиатско-Тихоокеанский регион 13 7 94
Всего 183 71 619

таблица 2 Оповещения о вредных организмах с указанием 
договаривающихся сторон: изменения с 1 апреля 2016 г. до 
1 марта 2017 г.

регион страны
Новые 

оповещения
Обновленные 

оповещения

Африка Гана, Мозамбик, Сан-Томе и 
Принсипи, Южная Африка, Замбия 14 15

Азия
Япония, Малайзия, Мьянма, Непал, 
Пакистан, Филиппины, Республика 
Корея, Сингапур, Таиланд

12 16

Европа
Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Германия, Литва, Мальта, 
Нидерланды, Словения, Турция, 
Украина

34 40

Латинская 
Америка и страны 
Карибского 
бассейна

Барбадос, Коста-Рика, Гайана, 
Ямайка, Никарагуа, Тринидад и 
Тобаго

11 16

Ближний Восток 0 0

Северная Америка Канада, Соединенные Штаты 
Америки 29 46

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Австралия 7 8

Всего  107 141

таблица 3 Общее количество оповещений о вредных 
организмах, опубликованных всеми странами (включая 
местные территории и страны, не являющиеся 
договаривающимися сторонами) по состоянию на 1 марта 
2017 года

регион

количество 
договаривающихся 

сторон

количество 
сторон, 

опубликовавших 
оповещения

количество 
оповещений

Африка 55 15 60

Азия 29 14 54

Европа 51 18 175

Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

44 16 92

Ближний Восток 15 0 0

Северная Америка 2 2 146

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 23 9 105

Всего 219 74 632

таблица 4 Оповещения о вредных организмах, 
опубликованные всеми странами (включая 
местные территории и страны, не являющиеся 
договаривающимися сторонами): изменения с 1 апреля 
2016 года по 1 марта 2017 года

регион страны
Новые 

оповещения
Обновленные 

оповещения

Африка Гана, Мозамбик, Сан-Томе и 
Принсипи, Южная Африка, Замбия 14 15

Азия
Япония, Малайзия, Мьянма, Непал, 
Пакистан, Филиппины, Республика 
Корея, Сингапур, Таиланд, 
Восточный Тимор

14 18

Европа
Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Германия, Литва, Мальта, 
Нидерланды, Словения, Турция, 
Украина

34 40

Латинская 
Америка и страны 
Карибского 
бассейна

Барбадос, Коста-Рика, Гайана, 
Ямайка, Никарагуа, Тринидад и 
Тобаго

11 16

Ближний Восток 0 0

Северная Америка Канада, Соединенные Штаты 
Америки 29 46

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Австралия, Французская 
Полинезия 8 9

Всего  110 144



В январе и феврале 2017 года были зарегистрированы новые контактные пункты в следующих странах:
Центральноафриканская Республика, Египет, Мадагаскар, Марокко, Парагвай.

перемены среди контактных пунктов в январе и феврале 2017 года
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таблица 5 количество оповещений о вредных организмах, 
опубликованных странами на мфп, нарастающим итогом 
за период с 2005 года по 2016 год.

год предоставления оповещений (нарастающим итогом)

год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оповещения 
о вредных 
организмах

14 42 75 105 144 205 251 309 363 417 509 607

таблица 6 количество новых оповещений о вредных 
организмах, опубликованных всеми странами на мфп за 
каждый год (2005 – 2016 гг.).

год предоставления оповещений (фактическое количество в год)

год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оповещения 
о вредных 
организмах

14 28 33 30 39 61 46 58 54 54 92 98

рисунок 1 количество оповещений о вредных организмах 
нарастающим итогом по каждому году
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рисунок 2 количество оповещений о вредных организмах 
по каждому году (2005-2016 гг.)
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Оповещения о вредных организмах – это категория с 
наибольшим количеством отчетов, доступных на МФП (всего 
632 отчета по состоянию на 1 марта 2017 года). Оповещения 
о вредных организмах составляют 40% от всего количества 
отчетов, загруженных странами на МФП. Также это категория 
отчетов, количество которых стабильно увеличивается с 

2005 года. Ежегодно с 2012 года предоставляется не менее 
50 оповещений о вредных организмах. В то же самое время 
необходимо отметить, что 2015 и 2016 годы стали рекордными – в 
этот период было опубликовано 92 и 98 оповещений о вредных 
организмах, соответственно. Это почти в два раза больше, чем в 
предыдущие годы (2005-2014 гг.). 



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

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

ДС Договаривающаяся сторона МККЗР 

КФМ Комиссия по фитосанитарным 
мерам

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

пОлезНые ссылкИ 

роль Контактного пункта МККЗР
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/
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	Новая статистика по НООИ стала доступной
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