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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16-20 апреля 2018 года 

Национальные обязательства по оповещению (НОО) - Доклад 

Пункт 11.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР  

      

1. 2017 год стал третьим подряд годом, в течение которого страны направили через МФП 

более 240 новых сообщений в рамках НОО. (2014 год – 165 сообщений, 2015 год – 

246 сообщений, 2016 год – 244 сообщения и 2017 год – 245 сообщений). Это наглядно 

свидетельствует об эффективности комплекса мер, реализованных в рамках программы НОО, 

которая была начата в середине 2014 года. Так, в течение 2017 года Секретариат МККЗР 

занимался следующими вопросами, касающимися НОО: 

2. Все информационно-пропагандистские материалы были переведены на арабский, 

испанский, русский и французский языки и размещены на МФП. (https://www.ippc.int/en/core-

activities/information-exchange/nro/). Они включают:  

1) Справочник по НОО с рекомендациями для официальных контактных лиц и редакторов 

МФП относительно видов и методов НОО, в том числе по оформлению данных, 

загружаемых на МФП; 

 таблицы с перечнем НОО (все НОО, публичные НОО и двусторонние НОО); 

 13 буклетов по каждому НОО с краткими рекомендациями и справочными материалами 

и 

 4 буклета по НОО: "Преимущества оповещения", "Последствия несоблюдения 

обязательств по оповещению", "Официальные контактные лица: преимущества и 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
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возможные последствия" и "Взаимодействие на национальном уровне с целью сбора 

информации, связанной с НОО". 

3. Материалы находятся в открытом доступе и договаривающимся сторонам предлагается 

использовать их. 

2) Второй семинар по вопросам НОО был проведен в августе 2017 года для стран региона 

Юго-Западной части Тихого океана, а подготовлен он был в сотрудничестве с 

Тихоокеанской организацией по карантину и защите растений (ТОКЗР). В течение двух 

дней участники семинара ознакомились с базовой информацией по НОО 

(государственные и двусторонние НОО, общие и специальные правила и процедуры, 

касающиеся НОО, учебные материалы по НОО) и с последними событиями, 

связанными с НОО (выпуск информационного бюллетеня "Новости НООИ", Год НОО, 

посвященный фитосанитарному законодательству, назначение Комитета по 

применению и развитию потенциала (КП) новым органом по надзору за выполнением 

НОО, интернет-обучение, система автоматического напоминания о НОО, статистика 

НОО), а также получили практические рекомендации по наиболее актуальным 

вопросам. Участники семинара прошли практический курс обучения вводу данных на 

МФП и загрузке сообщений, представленных участниками. Собранные отзывы 

участников, касающиеся возможного улучшения системы оповещения и работы 

Международного фитосанитарного портала, послужат основой для дальнейшей работы, 

связанной с НОО. 

3) Подрядная компания разработала курс интернет-обучения по вопросам НОО, пробная 

версия которого затем была протестирована несколькими пользователями, главным 

образом из числа членов КП. Предполагается, что курс будет доработан с учетом 

отзывов участников тестирования и в ближайшее время выйдет в окончательной 

редакции. 

4) Система напоминания о НОО функционировала по ранее составленному графику. 

Система ежемесячно направляет напоминание по электронным адресам всех 

контактных лиц МККЗР. Напоминания касаются только публичных НОО 

(представляются через МФП), а также неработающих ссылок и редакторов МФП. 

Получателям таких сообщений предлагается направлять отзывы о работе системы, 

которые в случае необходимости используются для ее отладки. В результате таких мер 

в 2017 году было обновлено или подтверждено 501 сообщение, что составляет четверть 

всех оповещений, поступивших на МФП. 

5) С апреля 2017 года проводится Год национальных обязательств по оповещению о 

фитосанитарном законодательстве. Проведены следующие мероприятия:  

 в мае 2017 года Секретариат МККЗР разослал всем официальным контактным лицам 

письмо с напоминанием о важности оповещения о фитосанитарном законодательстве; 

 каждые 2 месяца на 5 языках выходит образовательный бюллетень "Новости НООИ", 

посвященный фитосанитарному законодательству;  

 в ходе семинара по вопросам НОО было проведено упражнение. 

4. 2017 год стал четвертым подряд годом, в течение которого страны прислали более 50 

новых сообщений о фитосанитарном законодательстве. 

5. Предлагается провести начиная с апреля 2018 года Год национальных обязательств по 

оповещению о списках вредных организмов с учетом следующих трех основных приоритетов, 

сформулированных 11-й сессией КФМ: сохранение системы контактных лиц, поддержка и 

совершенствование МФП, а также создание, размещение и обновление перечней вредных 

организмов и сообщений об обнаружении вредных организмов. 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro-and-ipp-training/2017-nro-workshop-pacific/
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6) В течение всего года официальным контактным лицам и их редакторам, работающим с 

МФП, регулярно оказывалась помощь в подготовке оповещений, размещаемых на 

МФП.  

7) Проводилась регулярная регистрация новых официальных контактных лиц и 

оперативное архивирование данных. В общей сложности зарегистрировано 35 новых 

контактных лиц, а соответствующая информация размещена на МФП. Кроме того, на 

состоявшихся в 2017 году региональных семинарах МККЗР были проведены 

проверочные упражнения; обновлены списки контактных лиц МККЗР с учетом 

представленных данных. 

8) Подготовлена и опубликована в январе 2017 года статистика по автоматическому 

выполнению НОО. Эти статистические данные находятся в открытом доступе 

(https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/), и договаривающимся сторонам 

предлагается использовать их. 

6. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению обновленную информацию о деятельности, связанной с 

национальными обязательствами по оповещению (НОО); 

2) принять к сведению, что в 2018 году мероприятия, связанные с НОО, будут направлены 

на создание, размещение на сайте и обновление представляемых НОКЗР перечней 

регулируемых вредных организмов и контактных лиц МККЗР. 

 

 

https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/

