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Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным на
МФП (по состоянию на 31 июля 2015 г.)
Описание НОКЗР
Регион

Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и
страны Карибского
бассейна
Ближний Восток
Северная Америка
АзиатскоТихоокеанский регион
Итого

Регион

Количество
договаривающихся
сторон
49
25
45
33

Январь июль 2015 г.

Количество
сторон,
представивших отчеты
27
13
29
20

Новые

Обновленные

40
18
38
47

3
0
1
4

2
2
5
4

15
2
13

2
2
12

3
3
22

0
0
6

0
0
6

182

105

171

14

19

Описание НОКЗР
Договаривающаяся
сторона
Кения
Словения

Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и
страны Карибского
бассейна
Ближний Восток
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский
регион

Количество
отчетов

Коста-Рика, Гайана,
Мексика
Кирибати, Тувалу

Июль 2015 г.
Новые Обновленные
0
0
0
2

1
0
1
4

0
0
2

0
0
0

Знаете ли вы, что…
Для того чтобы в полной мере использовать функциональные и дополнительные возможности МФП в процессе
редактирования информации, представляемой вашей страной в рамках НООИ, рекомендуется использовать новейшую
версию интернет-браузера.
Например, все функциональные и дополнительные возможности хорошо работают в программе «Internet Explorer 9» (но
не в программе «Internet Explorer 8»). Все функциональные свойства хорошо работают в браузере «Chrome».

Совещание Секретариата МККЗР по итогам работы за первую половину 2015 г.: Стратегическое
планирование деятельности в рамках МККЗР и обновление Секретариата МККЗР
28 июля в штаб-квартире ФАО в Риме прошло совещание Секретариата МККЗР по итогам первой половины 2015 г. В совещании
приняли участие Секретарь МККЗР д-р Джиньюэн Шья (Jingyuan Xia)– в роли председателя, и все сотрудники Секретариата.
Руководители групп: Брент Ларсон (Brent Larson), Дейвид Ноуэлл (David Nowell) и Орландо Соса (Orlando Sosa) сделали презентации о
работе своих команд, а Крейг Федчок (Craig Fedchock), Координатор МККЗР, представил доклад о важных вопросах работы
Секретариата. Все сотрудники активно поделились своей оценкой работы и внесли ценные предложения по теме совещания. В конце
Секретарь сделал заключительные замечания, подчеркнув три важных момента:
1. Основные результаты первого полугодия, включая шесть основных показателей: (1) В сфере управления / стратегии была успешно
проведена десятая сессия КФМ, на которой были утверждены новые стандарты, учтен анализ путей оптимизации работы
Секретариата МККЗР и поддержано проведение Международного года здоровья растений (МГЗР); Бюро одобрило использование
результатов анализа путей оптимизации работы Секретариата МККЗР; Финансовый комитет определил мобилизацию ресурсов в
качестве внеочередного приоритета. (2) В сфере разработки и утверждения стандартов успешное заседание КС обеспечило
представление 9 проектов МСФМ на обсуждение со странами – членами в ходе консультаций, а область новых обработок и
диагностических протоколов успешно развивается. (3) В сфере реализации положений МККЗР, содействия и поддержки их
применению начинается проведение новых проектов, и старые проекты завершены; САПСР играет все большую роль в увеличении
потенциала и обеспечении реализации пилотного проекта по надзору; также растет вовлеченность договаривающихся сторон в
выполнение НООИ и в сфере недопущения споров. (4) В сфере информационного взаимодействия и разъяснительной работы была
запущена пересмотренная версия МФП; информируется большее количество заинтересованных сторон, при этом новости
представляются чаще и своевременнее. (5) В сфере партнерства и сотрудничества была создана Оперативная группа по мобилизации
ресурсов; также Секретариат развивает и обновляет партнерские отношения (внутренние и внешние). (6) В сфере внутреннего
управления была утверждена серия Стандартных рабочих процедур (СРП) для совещаний, семинаров, ведения протоколов и хроник
событий; а командное / культурное развитие было усилено с целью реализации идеи «МККЗР как одно целое».
2. Основная деятельность на следующее полугодие охватывает шесть задач: (а) планирование и организация КФМ-11 (2016 г.),
заседания Бюро, ГПС, КС, ВОУС и ТК РОКЗР; (б) реализация рабочих программ по разработке и утверждению стандартов, а также
акцентирование важности вклада экспертов и проведения консультаций; (в) реализация пилотного проекта по надзору и обучение
инструкторов по ОФП, а также проведение всемирного семинара по ЭФС, контроль качества НООИ и недопущения споров; (г)
реконструкция главной страницы сайта МККЗР, разработка большего количества информационно-разъяснительных материалов и
проведение семи региональных семинаров МККЗР; (д) придание особого значения мобилизации ресурсов посредством эффективного
пополнения Целевого фонда МККЗР, а также акцент на внутреннем взаимодействии в Секретариате и ФАО и на внешнем
сотрудничестве с рядом международных организаций; (е) составление и реализация Плана действий по результатам оценки путей
оптимизации работы МККЗР.
3. Тема совещания. Касательно Стратегического планирования в рамках МККЗР Секретарь выделил четыре аспекта: (а) увеличение
общего потенциала в реализации положений Конвенции; (б) усиление внутренней координации в рамках МККЗР и внешнего
сотрудничества с соответствующими международными организациями (профессиональными и финансовыми); (в) сосредоточение на
разработке и утверждении стандартов, содействии реализации положений МККЗР, а также интеграции и поддержке; (г)
совершенствование обеспечения услугами и поддержкой сферы продовольственной безопасности, защиты биоразнообразия,
экологической безопасности и торговой безопасности. Относительно обновления Секретариата МККЗР Секретарь подчеркнул четыре
фактора: (а) движение в сторону реализации идеи «МККЗР как одно целое»; (б) увеличение внутренней сплоченности и внешнего
воздействия; (в) действия по реорганизации структуры, перераспределению обязанностей и обновлению механизма работы; (г)
демонстрация новой структуры, нового механизма, новой работы и нового образа.
И наконец, д-р Шья призвал сотрудников Секретариата МККЗР работать рука об руку и бок о бок, чтобы направлять МККЗР и
Секретариат МККЗР к светлому будущему.

Год «Организационной структуры НОКЗР»
Эта серия информационных бюллетеней Выпуска 2 (01 – 12) будет публиковаться с апреля 2015 г. по март
2016 г. Особое внимание будет уделено задачам и деятельности НОКЗР. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Веб-ссылки, указанные в информации, предоставленной в рамках НООИ
Иногда при загрузке отчетов на МФП даются веб-ссылки на национальные сайты. Если регулярно не
проверять эти ссылки, то со временем они зачастую перестают работать. В июне этого года
Секретариат МККЗР связался (по электронной почте) с контактными пунктами МККЗР по вопросу
устаревших веб-ссылок, предоставленных в рамках НООИ, которые требуют обновления. Обновление
можно сделать посредством предоставления новой работающей веб-ссылки или замены веб-ссылки
новым файлом. 30 странам было направлено сообщение о порядка 110 устаревших веб-ссылках. На
сегодняшний момент было исправлено только 19 веб-ссылок.
Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, проверьте веб-ссылки, предоставленные вашей страной в
рамках НООИ, и при необходимости обновите их. Пожалуйста, в будущем регулярно проверяйте вебссылки, используемые при предоставлении информации в рамках НООИ.

Проверка сведений о редакторах МФП
В функции редактора МФП входит управление информацией о стране, включая загрузку отчетов по
НООИ, на Международном фитосанитарном портале от имени контактного пункта.
В августе этого года Секретариат МККЗР связался (по электронной почте) с контактными пунктами
МККЗР, которые ранее назначили редактора или редакторов МФП, с просьбой подтвердить их
полномочия и адреса электронной почты. В случаях, когда контактные пункты выражали желание
назначить нового редактора (для замены предыдущего или назначения нового), Секретариат МККЗР
попросил их представить заполненный бланк назначения.
Пожалуйста, проверьте электронную почту контактного пункта или войдите на МФП и проверьте
сведения о редакторах МФП от вашей страны. И если это еще не было сделано, подтвердите
полномочия существующего/их редактора/ов или проинформируйте нас об изменениях или
необходимости зарегистрировать нового редактора МФП, направив сообщение в адрес ippc@fao.org
или dorota.buzon@fao.org.

Перемены среди ОКП в июле 2015 г.
В июле 2015 г. следующие страны и организации назначили новые контактные пункты:
ОКП

Информационный

Местный контактный пункт

РОКЗР

пункт


Саудовская



Науру



Французская Гвинея



Гваделупа



Мартиника (продолжение



САОКЗР

Аравия


Таджикистан

деятельности)



Майотта



Реюньон
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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

Сайт: www.ippc.int
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