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5, 7 и 21 апреля 2022 года (в виртуальном формате) 

Национальные обязательства по оповещению: краткий доклад о 
мерах по выполнению НОО за 2021 год и краткий план работы на 

2022 год 

Пункт 11.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР  

      

I. О документе 

1. В ноябре 2021 года Комитет по применению и развитию потенциала (17-я сессия КП в 
виртуальном формате) рассмотрел доклад о мерах по выполнению национальных обязательств 
по оповещению (НОО) за 2021 год и утвердил план работы по НОО на 2022 год (см. 
Приложение IX к докладу о работе 17-й сессии КП в виртуальном формате1). По решению КП 
резюме этих документов будет представлено на рассмотрение 16-й сессии КФМ (2022 год). 

II. Краткий доклад о мерах по выполнению НОО за 2021 год 

2. В 2021 году Секретариат МККЗР осуществил следующие мероприятия, 
предусмотренные планом работы по НОО на 2021 год (см. Приложение 2 к докладу о работе 
12-й сессии КП в виртуальном формате2): 

 

1 Доклад о работе 17-й сессии КП в виртуальном формате: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/  

2 Доклад о работе 12-й сессии КП в виртуальном формате: http://www.ippc.int/en/publications/90381/  

http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
http://www.ippc.int/en/publications/90381/
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A. Надзор за осуществлением мероприятий по НОО 

3. В целях координации исполнения НОО и содействия выполнению плана работы по НОО 
на 2021 год Группа КП по НОО провела шесть совещаний. Протоколы этих совещаний 
размещены на МФП3.  

4. Поскольку проведение региональных семинаров по НОО в 2021 году было отменено, для 
целей информирования их участников был подготовлен общий доклад. 

5. Группа КП завершила работу над предложением об определении соответствия значений 
статуса вредного организма между отозванной (1998 год) и новой редакцией (2021 год) МСФМ 8 
(Определение статуса вредного организма в зоне). Группа также изучила возможности по 
повышению наглядности докладов и провело совещание с Целевой группой КФМ по системам 
оповещения об очагах вредных организмов и реагирования на них, по итогам которой участники 
выразили надежду на продолжение этой работы в 2022 году.  

6. Группа КП подготовила проект круга ведения Подгруппы КП по НОО и представила его 
на рассмотрение КП в ноябре 2021 года (17-я сессия КП в виртуальном формате).   

7. Один из координаторов МККЗР обратился с просьбой удалить документы, размешенные 
им на МФП, Группа КП обсудила несколько вариантов (более подробная информация приведена 
ниже) удовлетворения этой просьбы и представила их на рассмотрение КП.  

8. Учитывая изменения в порядке выполнения Договаривающимися Сторонами 
возложенных на них обязательство по НОО, Группа КП сочла, что руководство по НОО 
нуждается в доработке. Группа по НОО предложила внести изменения в данное руководство и 
представила на рассмотрение КП форму представления предложений4 и проект спецификаций5, 
и КП постановил предложить КФМ включить предложение о подготовке новой редакции 
Руководства по национальным обязательствам по оповещению (2021-026) в Перечень тем в 
области применения и развития потенциала (ПРП) с приоритетом 1 в соответствии с 
предложением КП.  

B.  Оказание непосредственной поддержки координаторам (снижение ИТ-
барьеров) 

9. По состоянию на 1 декабря 2021 года были получены уведомления о назначении сорока 
(40) новых координаторов и 14 редакторов МФП, и данная информация была своевременно 
обновлена на МФП. Вновь назначенные координаторы и редакторы получили подробные 
разъяснения относительно своих обязанностей, а также необходимую поддержку в деле 
размещения и обновления национальной информации на МФП. Секретариат МККЗР направил 
координаторам МККЗР несколько писем за разъяснениями. Участники региональных семинаров 
МККЗР6 ознакомились с дополнительной информацией о порядке представления отчетности в 
рамках НОО, и, кроме того, координаторы МККЗР получили разъяснения о порядке ведения 
страновых страниц на МФП и о решении ИТ-проблем при размещении оповещений. 

10. Секретариат МККЗР оптимизировал архитектурную инфраструктуру МФП в целях 
повышения его производительности. МФП стал более удобным: теперь он может единовременно 

 

3 Протоколы совещаний Группы КП по НОО: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-for-

national-reporting-obligations-nros/  

4 Форма представления предложения о пересмотре Руководства по НОО: http://www.ippc.int/en/publications/90611/  

5 Проект спецификаций для предлагаемого пересмотра Руководства по НОО: http://www.ippc.int/en/publications/90612/  

6 Региональные семинары МККЗР 2021 года: http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2021-ippc-regional-

workshop/ 

http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-for-national-reporting-obligations-nros/
http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-for-national-reporting-obligations-nros/
http://www.ippc.int/en/publications/90611/
http://www.ippc.int/en/publications/90612/
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обслуживать увеличившееся количество подключений и обрабатывать возросший объем 
загружаемых данных, не прерывая нормальную работу пользователей. 

11. В 2021 году была принята новая редакция МСФМ 8 (Определение статуса вредного 
организма в зоне), предусматривающая изменения в категоризации статуса вредного организма. 
С учетом внесенных изменений Секретариат обновил наименования выпадающих подменю на 
МФП, заменив их на новые категории статуса вредного организма, предусмотренные новой 
редакцией МСФМ 8.   

12. В Секретариат МККЗР от одного из координаторов МККЗР поступил запрос удалить 
размещенные им на МФП документы, в котором он ссылался на отсутствие правовых оснований 
для ограничения полноты контроля за информацией, предоставленной Договаривающейся 
Стороной. Секретариат МККЗР обратился за разъяснениями в Управление по правовым 
вопросам ФАО, которое пояснило, что страны имеют полное право удалять размещенные ими 
собственные данные. Управление по правовым вопросам ФАО также подтвердило актуальность 
его предыдущей рекомендации Консультативной группе по НОО о том, что "Секретариат не 
вправе изменять или удалять никакие данные, размещенные ДС на МФП и что на ДС лежит 
юридическая обязанность представлять оповещения через координаторов МККЗР или РОКЗР. 
Управление по правовым вопросам ФАО далее указало, что Секретариат МККЗР не вправе 
проверять или корректировать предоставленную ДС национальную информацию, уточнив, что 
Секретариат МККЗР может предоставлять только общую поддержку и рекомендации, например, 
касающиеся размещения такой информации". 

13.  КП на своей 17-й сессии в виртуальном формате ознакомился с четырьмя 
подготовленными Группой КП подходами в отношении удаления представленных в рамках НОО 
документов и постановил, что координаторы МККЗР могут удалять такие документы со своих 
страновых страниц на МФП по собственному усмотрению. Соответствующая запись будет 
удаляться из общего доступа и архивироваться, и в дальнейшем доступ к ней будет 
предоставляться исключительно ее автору по запросу. 

C. Развитие потенциала Договаривающихся Сторон в связи с НОО 

14. В прошлом году все семинары по НОО, которые обычно приурочивались к проведению 
региональных семинаров МККЗР, были отменены, поскольку все региональные 
организационные комитеты МККЗР сочли, что в них нет необходимости. Группа КП по НОО 
подготовила единый доклад по НОО, который был представлен на всех региональных семинарах 
МККЗР, состоявшихся в 2021 году. Секретариат МККЗР напомнил всем Договаривающимися 
Сторонам и участникам семинаров, что они могут пройти электронный учебный курс по НОО, 
размещенный на МФП7. 

15. Секретариат МККЗР продолжает публиковать сводный бюллетень об оповещениях о 
вредных организмах8 и регулярно обновляет статистические данные по НОО9, размещаемые на 
МФП. 

16. Координаторам с различной периодичностью автоматически рассылаются электронные 
письма с напоминанием о необходимости соблюдения НОО. Напоминания о предоставлении 
контактной информации координаторов и сведений о файлах и ссылках рассылаются по 
электронной почте каждые три месяца. Напоминания о необходимости оповещения о вредных 

 

7 Электронный учебный курс: http://www.ippc.int/en/e-learning/  

8 Сводный бюллетень об оповещениях о вредных организмах: http://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/  

9 Статистические данные по НОО: http://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/  

http://www.ippc.int/en/e-learning/
http://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
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организмах и экстренных действиях рассылаются по электронной почте каждые шесть месяцев. 
Кроме того, в ноябре каждого года координаторам рассылается напоминание о необходимости 
обновить справочные данные об их НОКЗР, пунктах ввоза, перечнях регулируемых вредных 
организмов и требованиях фитосанитарного законодательства.  

III. Краткий план работы по НОО на 2022 год  

17. План работы на 2022 год предусматривает различные регулярные мероприятия, 
связанные с НОО, в том числе следующие: 

1) надзор за НОО и подготовка и представление на рассмотрение КП в конце 2022 года 
доклада о мерах по исполнению НОО за 2022 год, а также плана работы по НОО на 
2023 годы. Кроме того, планируется возобновление деятельности Подгруппы КП по 
НОО, и усовершенствована система размещения оповещений о вредных организмах на 
МФП; 

2) оказание прямой помощи и поддержки координаторам МККЗР и редакторам МФП. 
Продолжение работы по совершенствованию МФП; 

3) продолжение работы по наращиванию потенциала Договаривающихся Сторон в 
области НОО: в новостном бюллетене Секретариата МККЗР появится отдельный раздел 
по НОО, будет проведен глобальный учебный семинар в виртуальном формате. Будут 
активно рассылаться уведомления о наличии курса электронного обучения по НОО; 

4) начало работы по пересмотру руководства по НОО в случае принятия КФМ 
соответствующего решения; 

5) поскольку бюджетного финансирования на нужды мероприятий в области НОО не 
предусмотрено, существует вероятность того, что план работы по НОО на 2022 год в 
полном объеме выполнен не будет и что осуществление некоторых мероприятий 
придется отложить до тех пор, пока необходимые средства не будет изысканы. В 
краткосрочной перспективе работа ограничится только обновлением информации о 
координаторах. 

18. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению краткий доклад о мерах по выполнению национальных 
обязательств по оповещению (НОО) за 2021 год;  

2) принять к сведению Краткий план работы по выполнению национальных обязательств 
по оповещению (НОО) на 2022 год;  

3) включить работу по пересмотру руководства по национальным обязательствам по 
оповещению (2021-026) в Перечень тем в области применения и развития потенциала 
(ПРП) с приоритетом 1 в соответствии с предложением КП; 

4) принять к сведению решение КП о том, что координаторы МККЗР вправе удалять 
любые документы, размещенные в рамках выполнения национальных обязательств по 
оповещению на соответствующих страновых страницах МФП. Соответствующая запись 
будет удаляться из общего доступа на страновой странице МФП, данные будут 
архивироваться, и в дальнейшем доступ к ним будет предоставляться исключительно ее 
автору по запросу;  

5) принять к сведению, что вследствие отсутствия бюджетного финансирования на нужды 
мероприятий в области НОО существует вероятность того, что план работы по НОО на 
2022 год в полном объеме выполнен не будет и что осуществление некоторых 
мероприятий придется отложить до тех пор, пока необходимые средства не будет 
изысканы. В краткосрочной перспективе работа ограничится только обновлением 
информации о координаторах. 
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