
RUSВыпуск 6 | 1 |   янВарь – апрель 2019  г

содержание

1 
Тема МККЗР на 2019 год: Здоровье 
растений и развитие потенциала

2 
Создание оповещений о вредных 
организмах и их загрузка на МФП

3 
Статистика по Оповещениям о вредных 
организмах на МФП 

В Риме 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2020 год Международным годом 
здоровья растений. Больше об этой инициативе вы можете прочитать здесь и здесь. 

Знаете ли вы, что… 

Тема МккЗр на 2019 год: Здоровье растений и развитие 
потенциала

По выбранной на 2019 год теме «Здоровье растений и развитие потенциала» 
при содействии договаривающихся сторон МККЗР был проведен ряд мероприятий, 
координатором и организатором которых выступил Секретариат МККЗР. К 
настоящему моменту были проведены следующие мероприятия:

 R Д-р Энн Букер (Anne Bucher), Генеральный директор Генерального директората 
Европейской комиссии по охране здоровья и безопасности пищевых 
продуктов, выступила с основным докладом на 14-й Сессии Комиссии по 
фитосанитарным мерам (КФМ-14); 

 R 4 апреля 2019 года в ходе 14-й Сессии КФМ было проведено специальное 
тематическое заседание, посвященное здоровью растений и развитию 
потенциала;

 R 1 апреля 2019 года в ходе 14-й Сессии КФМ прошла параллельная сессия, 
цель которой заключалась в повышении уровня осведомленности о подходах 
к развитию потенциала, применяемых в сообществе МККЗР;

 R На годовом собрании сотрудников Секретариата МККЗР, которое состоялось 
27 января 2019 года, был проведен «мозговой штурм» с целью поиска идей

Все собранные к настоящему моменту материалы доступны на тематической 
странице МФП и в разделе «Новости МККЗР». 

Кроме того, будет выпущена тематическая брошюра МККЗР, а также организован 
Семинар МККЗР в ходе заседания Группы МККЗР по стратегическому планированию, 
которое состоится в октябре 2019 года.

https://www.ippc.int/ru/news/a-year-to-celebrate-plants-un-proclaims-2020-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ru/themes/capacity-development/
https://www.ippc.int/ru/themes/capacity-development/
https://www.ippc.int/ru/news/the-director-general-of-the-dg-sante-of-the-european-commission-delivers-keynote-address-at-the-14th-commission-on-phytosanitary-measures-of-the-ippc/
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Нажатие этой кнопки активирует соответствующую форму. Эта форма 
открывается, позволяя вам внести данные. Подробную инструкцию можно найти в 
Руководстве по национальным обязательствам по оповещению.

 R Заполнив форму, сохраните данные нажатием кнопки «отправить», 
расположенной внизу страницы

Под информацией о контактном пункте можно увидеть список 
«национальных обязательств по оповещению».

 R Для добавления нового оповещения нужно нажать кнопку «добавить», 
расположенную рядом с названием «оповещения о вредных 

 R Нажмите кнопку: «редактировать информацию о стране»

создание оповещений о вредных организмах и их 
загрузка на Мфп

Для создания и обновления оповещения о вредном организме необходимо 
выполнить действия, описанные ниже. 

a)  создание нового оповещения о вредном организме
 R Зайдите на сайт МФП через свою учетную запись.

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2017/05/IPPC_NRO_Guide_W_r_high.pdf
https://www.ippc.int/ru/
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Не забывайте о следующей рекомендации: 

Перед загрузкой нового оповещения сначала проверьте, не существует 
ли такого же оповещения. Желательно, если возможно, сначала обновить 
существующее оповещение.

b)  обновление существующего оповещения о вредном организме

 R Для просмотра списка всех оповещений о вредных организмах, 
опубликованных вашей страной, вам нужно нажать на «официальные 
оповещения о вредных организмах». 

 R Из списка всех оповещений о вредных организмах, опубликованных вашей 
страной, вам нужно выбрать оповещение, которое вы хотели бы обновить. 
Это можно сделать нажатием кнопки «редактировать», расположенной 
справа:.

 R Заполнив форму, не забудьте сохранить данные нажатием кнопки 
«обновить оповещение» внизу страницы



RUSВыпуск 6 | 1 |   янВарь – апрель 2019  гноВосТи ноои | национальные 
обяЗаТельсТВа по обМену инфорМацией

статистика по оповещениям о вредных организмах на Мфп  

отчеты о вредных организмах

регион

количество 
договари-
вающихся 
сторон

количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

коли-
чество 
отчетов

Африка 49 19 78

Азия 25 14 61

Европа 45 20 181

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 19 110

Ближний Восток 16 0 0

Северная Америка 2 2 213

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 9 111

итого 183 83 755

 (  (data valid: 31 December 2018)

обращение с призывом предоставить для МгЗр-2020 
очерки о здоровье растений, представляющие широкий 
интерес

ФАО и МККЗР обратились с призывом предоставить очерки о здоровье 
растений, представляющие широкий интерес. Подробнее об этом событии можно 
прочитать здесь.

опрос, посвященный национальным обязательствам по 
оповещению (ноо)

Секретариат МККЗР приступил к проведению опроса с целью сбора 
комментариев и предложений, которые будут использованы для улучшения НОО 
и оказания лучшего содействия договаривающимся сторонам по выполнению 
ими своих обязательств. Мы хотели бы пригласить и призвать все НОКЗР принять 
участие в этом опросе и предоставить свои ценные предложения для того, чтобы 
сделать программу по НОО более эффективной и доступной. 

Опрос проводится по следующей ссылке: https://www.surveymonkey.com/r/
Z92BBR3.

https://www.ippc.int/countries/all/pestreport
https://www.ippc.int/ru/news/call-for-human-interest-stories-on-plant-health-for-iyph-2020/
https://www.ippc.int/ru/news/call-for-human-interest-stories-on-plant-health-for-iyph-2020/
https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3 
https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3 
https://www.ippc.int/en/news/call-for-human-interest-stories-on-plant-health-for-iyph-2020/


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/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/

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/
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