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1.1 Общий обзор НОО

Задача: борьба с вредными 
организмами растений и 
растительной продукции, а 
также предотвращение их 
международного 
распространения

Обязательства: все 
договаривающиеся стороны 
обязаны выполнять свои 
обязательства по отчетности

Причина: необходимость в официальной 
фитосанитарной информации для обеспечения 
безопасной торговли и защиты окружающей среды 
от вредных организмов растений
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Presenter
Presentation Notes
Цель: международное сотрудничество в области борьбы с вредными организмами растений и растительной продукции, а также в области предотвращения их международного распространения и, в особенности, их заноса в регионы с подтвержденным риском. Обязательства: все страны, подписавшие Конвенцию, обязаны выполнять все обязательства по отчетности и несут за это ответственность. Все обязательства по отчетности имеют одинаковую юридическую значимость и одинаково важны.Причина: необходимость минимального объема официальной фитосанитарной информации, которая может быть использована в качестве основы для обеспечения безопасной торговли, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды от вредных организмов растений. 
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1.2 Общий обзор НОО

1. Назначение официального контактного лица ММКЗР

2. Описание НОКЗР

3. Фитосанитарные требования,
ограничения и запреты

4. Список пунктов ввоза

5. Список регулируемых вредных организмов

6. Отчеты о вредных организмах

7. Немедленное оповещение об экстренных действиях

Нужно

Есть ли примеры по этим 7 публичным обязательствам по отчетности?

Что такое публичные обязательства по отчетности?
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Presenter
Presentation Notes
Контактное лицо несет ответственность за поддержание информации о своих странах в актуальном состоянии на МФП.  Форма о номинации должна быть представлена в Секретариат МККЗР.Форма структуры организации.  Описание организационной структуры: кто отвечает за какую область и каковы связи между различными частями НОКЗР.ДС нуждаются в опубликованных фитосанитарных требованиях, ограничениях и запретах. Если эта информация размещена на национальном веб-сайте, ссылка на нее может быть предоставлена на МФП.Список пунктов ввоза: если требуется, чтобы конкретные грузы ввозились только через определенные пункты ввоза, то они должны быть указаны. Регулируемые вредные организмы - это карантинные и регулируемые некарантинные вредные организмы.  Карантинный вредный организм - вредный организм, имеющий потенциальное экономическое значение для зоны, подверженной опасности, в которой он пока отсутствует или присутствует, но ограничено распространен и служит объектом официальной борьбы.  Регулируемый некарантинный вредный организм: некарантинный вредный организм, присутствие которого оказывает экономически неприемлемое воздействие и который вследствие этого регулируется.Отчеты о вредных организмах: о появлении, вспышке или распространении вредного организма, который может представлять непосредственную или потенциальную опасность, следует сообщать МФП. Подробнее об этом и экстренных действиях мы расскажем позднее. Экстренные действия - это оперативные фитосанитарные действия, предпринимаемые в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации. 
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1.3 Общий обзор НОО
Что такое двусторонние обязательства по отчетности?

1. Организационная структура 
в отношение карантина 
растений

2. Обоснование 
фитосанитарных требований, 
ограничений и запретов

3. Существенные случаи 
несоответствия фитосанитарных 
сертификатов

4. Результат расследования существенных 
случаев несоответствия фитосанитарных 
сертификатов

5. Сведения о статусе вредных организмов

6. Техническая и биологическая 
информация, необходимая для анализа 
фитосанитарного риска

Есть ли примеры по этим 6 двусторонним обязательствам?

Двусторонние
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Presenter
Presentation Notes
Двусторонние обязательства означают, что все ДС должны предоставлять эту информацию, если этого требуют другие ДС. 1. Сведения должны содержать описание функций и обязанностей в отношении карантина растений. Их можно объединить в один отчет с описанием НОКЗР.2. ДС должны предоставлять любой договаривающейся стороне обоснование фитосанитарных требований, ограничений и запретов.  Этот отчет должен содержать информацию о мерах, принятых в отношении карантинных и регулируемых некарантинных вредных организмов.Пункты 3 и 4 связаны между собой.  Сведения в пункте 3 должны сообщаться импортирующей страной экспортирующей или реэкспортирующей стране. Сведения в пункте 4 должны представляться по запросу и соотноситься с результатами исследований. Более подробные указания содержатся в МСФМ 13.5. Странам необходимо разрабатывать и поддерживать актуальность информации о статусе вредных организмов в целях поддержки их категоризации и разработки соответствующих фитосанитарных мер. Более подробные указания содержаться в МСФМ 8.6. Странам необходимо сотрудничать в предоставлении технической и биологической информации, необходимой для проведения анализа фитосанитарного риска. 
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1.4 Общий обзор НОО

 Руководство по НОО: https://www.ippc.int/en/publications/80405/
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https://www.ippc.int/en/publications/80405/
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Электронное обучение по НОО
2 последних достижения НОО

Страница эл. 
обучения

Название:XX
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Presenter
Presentation Notes
На этом слайде показана информация об электронном обучении, а на следующем - о бюллетене по оповещению о вредных организмах.На этом слайде показано, как выглядит электронное обучение по НОО.  Просто нажмите NROs e-learning course («Электронное обучение по НОО), зарегистрируйте и вы будете переведены на веб-страницу обучения.

https://www.ippc.int/en/e-learning/


31/05/20182 последних достижения НОО
Бюллетень по оповещению о вредных организмах
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Presenter
Presentation Notes
На этом слайде показано, как найти бюллетень по оповещению о вредных организмах. Отчет о вредных организмах является одним из публичных обязательств. Бюллетень по оповещению о вредных организмах позволяет контактным лицам легче проверять все сообщения о вредных организмах. 

https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/
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Подписка на оповещения НОО

2 последних достижения НОО

В ПРОЦЕССЕ

На электронную почту 
подписчиков приходить 
уведомление. Подписчики 
могут выбирать отчеты, 
которые им интересны.
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Presenter
Presentation Notes
Эта подписка позволяет пользователям получать уведомления при появлении нового отчета на МФП. Секретариат МККЗР сделает эту функцию доступной после УТВЕРЖДЕНИЯ КП.
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3. Новая веб-страница НОО
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Presenter
Presentation Notes
На этом слайде показано, как найти новую веб-страницу НОО на МФП
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 Изменять свои контактные 
сведения (адрес электронной 
почты, фактический адрес, 
название организации и т. д.) 
помимо своих ФИО и 
должности

 Чтобы изменить ФИО или 
должность контактного лица, 
нужно обратиться в 
Секретариат (ippc@fao.org)

 Изменять информацию после 
получения формы о 
номинации контактного лица

 Форма о номинации о 
назначении нового контактного 
лица должна быть подписана 
старшим должностным лицом и 
скрепляться официальной 
печатью организации

Что может делать Секретариат?

4.1 Руководство по обновлению сведений 
о контактных лицах

Что может делать контактное лицо?
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Presenter
Presentation Notes
На этом слайде говорится, что форма о номинации должен быть подписана старшим должностным лицом, а не новым официальным контактным лицом, и скрепляться печатью организации. После этого Секретариат МККЗР изменит ФИО и должность контактного лица. 

mailto:ippc@fao.org
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4.2 Руководство по удалению старых 
отчетов

Общие правила основаны на юридических 
рекомендациях ФАО:

 Удалять отчеты не следует
 Отчет на МФП = официальная информация 

для других стран
 Удалить отчет можно в исключительных 

случаях по разрешению Секретариата 
МККЗР

Контактное лицо может удалить недостоверную 
информацию:

 Удалять все данные, в том числе все файлы
 Переименовывать отчеты
 В архиве МФП будет сохраняться версия отчета
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Presenter
Presentation Notes
Отчет/информация, загруженная страной на МФП = официальная информация для всех стран и Секретариата. В связи с этим отчеты удалять не следует. Однако контактное лицо может удалить недостоверную информацию. Удалять все данные, в том числе все файлы (вложения)Переименовывать отчеты (изменять название или описание), например «Информация об отчете/мерах больше не достоверна» или «Сведений нет»В архиве МФП будет сохраняться версия отчета
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4.3 Часто задаваемые вопросы и ссылки на 
руководство

 Руководство по НОО: https://www.ippc.int/en/publications/80405/

 Бюллетень по оповещению о вредных организмах: 
https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/

 Информационный бюллетень о каждом НОО: https://www.ippc.int/en/core-
activities/information-exchange/nro/

 Таблицы (списки НОО)

 Новая информация по НОО (информационная рассылка)

 Статистика (сводная информация о КФМ и живых статистических данных МФП)

 Списки отчетов
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https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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Секретариат МККЗР

Эл. почта: ippc@fao.org

Цинпо Ян, референт-специалист: Qingpo.yang@fao.org

Паола Сентинелли, администратор базы знаний МККЗР: 
paola.sentinelli@fao.org

Веб-сайт:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Контакты

mailto:ippc@fao.org
mailto:Qingpo.yang@fao.org
mailto:paola.sentinelli@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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