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Национальные обязательства по обмену информацией
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Новая версия веб-сайта МФП и Руководства
пользователя
В феврале 2015 года была запущена новая версия веб-сайта МФП.
Основная цель – упростить процесс внесения данных, одновременно
улучшив общий формат и упростив представление информации.
Для оказания помощи пользователям Секретариат МККЗР подготовил
новое Руководство пользователя и редактора МФП. На данный момент
Руководство состоит из Модуля IV A (Доступ к учетной записи, Ввод
данных и Управление данными), который предназначен для
контактных пунктов МККЗР и редакторов МФП, и Модуля IV B (Доступ к
учетной записи и данным), который предназначен для прочих
пользователей МФП. В скором времени будут подготовлены
обновленные версии других модулей (а именно, общие рекомендации
по обмену информацией и более подробные рекомендации по
содержанию обязательных отчетов) из Руководства от 2013 г.. В
настоящее время английскую версию можно найти здесь: Руководство
по МФП . Версии на других языках будут доступны в ближайшее время.
В настоящее время в доступном модуле нового Руководства по МФП
предлагаются рекомендации по следующим темам:







доступ к учетной записи;
вопросы, связанные с паролем;
обновление информации о параметрах пользователя;
редактирование раздела «Национальные обязательства по обмену
информацией»: создание нового отчета и обновление
существующих отчетов;
получение информации на сайте: например, поиск данных,
связанных с национальными обязательствами по обмену
информацией.

Знаете ли вы, что…
Секретариат МККЗР начал регулярный выпуск информационного бюллетеня по общим вопросам, чтобы
держать вас в курсе новостей и событий в рамках МККЗР. Это простой и легкий способ следить за нашей
работой или узнавать о некоторых наших мероприятиях.
Вы можете подписаться на Информационный бюллетень МККЗР, пройдя по этой ссылке.
Все предыдущие выпуски можно найти здесь.

Новые контактные пункты – тенденции в цифрах
В 2013 году в среднем количество заявок о новых назначениях контактных пунктов, полученных
Секретариатом МККЗР, составило 2 заявки в месяц, при этом в течение трех месяцев (июнь, июль и
сентябрь) Секретариат МККЗР не получил ни одной заявки. Всего в 2013 году было назначено 24
новых контактных пункта. Ежегодное письмо-напоминание всем контактным пунктам МККЗР о
выполнении обязательство договаривающихся сторон МККЗР по обмену информацией было
отправлено в середине года.
В 2014 году среднее количество заявок о новых назначениях контактных пунктов, направленных в
Секретариат МККЗР, составило 3,9 заявки в месяц. 61% назначений в 2014 году был сделан с августа по
декабрь 2014 года, при этом два месяца, сентябрь и октябрь, были рекордными – получено 7 и 8
назначений, соответственно. Всего в 2014 году было получено 47 назначений, что на 49% больше, чем
в предыдущем году.
После первого совещания КГНООИ, состоявшегося в августе 2014 года, Секретариат направил всем
договаривающимся сторонам официальное письмо с напоминанием о необходимости выполнения
обязательств по обмену информацией. В октябре 2014 года вышел первый выпуск бюллетеня
«Новости НООИ», который охватывает темы, связанные с официальными контактными пунктами.
Кроме того, в июне 2014 года Секретариат МККЗР нанял нового сотрудника для работы по вопросам,
связанным с национальными обязательствами по обмену информацией.

Год ОКП МККЗР
Эта серия информационных бюллетеней (Номера 01 – 06), посвященная задачам и функционированию
ОКП, будет публиковаться с октября 2014 г. по март 2015 г. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Список основных тем, связанных с ОКП, которые были охвачены
этой серией информационных бюллетеней по НООИ (01 – 06): октябрь
2014 г. - март 2015 г.

1. Для чего и как пользоваться МФП? (Новости НООИ, октябрь 2014 г.);
2. Роль официальных контактных пунктов (Новости НООИ, октябрь 2014 г.);
3. Как назначить новый официальный контактный пункт? (Новости НООИ, октябрь 2014 г.);
4. Роль редактора МФП (Новости НООИ, ноябрь 2014 г.);
5. Преимущества предоставления актуальных контактных данных ОКП и возможные
последствия предоставления неактуальных контактных данных ОКП (Новости НООИ, ноябрь
2014 г.);
6. Рекомендуемая практика назначения нового официального контактного пункта (ОКП)
(Новости НООИ, ноябрь 2014 г.);
7. Как редактировать данные по своей стране на МФП (Новости НООИ, декабрь 2014 г.);
8. Перед добавлением информации... (на МФП) (Новости НООИ, декабрь 2014 г.);
9. Взаимодействие на национальном уровне с целью сбора информации, связанной с НООИ
(Новости НООИ, январь 2015 г.);
10. Своевременное предоставление информации (Новости НООИ, февраль 2015 г.);
11. Предоставление информации в рамках НООИ – кто и что? (Новости НООИ, февраль 2015 г.);
12. Содержание отчета (Новости НООИ, февраль 2015 г.);
13. Новая версия веб-сайта МФП и Руководства (Новости НООИ, март 2015 г. – этот выпуск)

Перемены среди ОКП в феврале
В феврале 2015 г. следующие договаривающиеся стороны и партнеры назначили новые ОКП:


Коста-Рика;



Киргизстан;



Эль-Сальвадор;



Североамериканская организация по карантину и защите растений.
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Новости МККЗР

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

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

Веб-сайт: www.ippc.int
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