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Приближаясь к Международному году здоровья
растений - 2020
Мы рады объявить, что кампания по провозглашению 2020 года Международным годом
здоровья растений (МГЗР-2020) продвинулась вперед.
Комитет ФАО по сельскому хозяйству (КСХ) официально обсудил эту тему 29 сентября
2016 года на своем пленарном заседании, которое состоялось в г. Риме, Италия. Г-н ВелиПекка Талвела, Генеральный директор Министерства сельского и лесного хозяйства
Финляндии, внес предложение от лица Правительства Финляндии, сделав хорошее
представление как предпосылок, так и обоснования предложения о проведении МГЗР
в 2020 году.
Страны и региональные представители выразили полную поддержку предложения о
МГЗР-2020, при этом 17 стран выразили сильную поддержку. КСХ признал чрезвычайную
важность здоровья растений для сельскохозяйственного развития, биоразнообразия,
продовольственной безопасности и питания и призвал к тесному международному
сотрудничеству с целью оказания поддержки МГЗР-2020 и содействия его проведению.
КСХ одобрил предложение Правительства Финляндии по провозглашению МГЗР-2020
в рамках системы ООН. Теперь это предложение будет направлено на рассмотрение
Совета ФАО на его 155-й сессии, которая состоится в декабре 2016 года, и на утверждение
Конференции ФАО на ее 40-й сессии, которая состоится в июне 2017 года. Больше
информации по этой теме вы можете прочитать здесь.

Год оповещения о вредных организмах
Эта серия информационных бюллетеней – Выпуск 3 (01-12) – будет публиковаться с апреля 2016 г. по март
2017 г. В основном, особое внимание будет уделено вопросам, относящимся к оповещению странами о
вредных организмах. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Обновление существующего оповещения о вредном
организме на МФП (Часть I)
Для обновления одного из оповещений о вредных организмах, существующих
на МФП, вам необходимо выполнить следующие шаги:
1
Войти на сайт МФП через свою учетную запись и нажать на кнопку
«Редактировать информацию о стране».
2
Под заголовком «Национальные обязательства по оповещению»
дается список оповещений, включая оповещения о вредных организмах
(Оповещения о вредных организмах), которые страны могут отправлять.
3
Для просмотра списка оповещений о вредных организмах,
представленных вашей страной, вам нужно нажать кнопкой мыши на
«Оповещения о вредных организмах».
4
Из списка всех оповещений о вредных организмах, представленных
вашей страной, вам нужно выбрать оповещение, которое вы бы хотели обновить,
нажав на кнопку «Редактировать», расположенную справа.
Нажатие этой кнопки активирует соответствующую форму. Эта форма
открывается, позволяя вам обновить данные, внесенные в это оповещение
ранее.
5
Закончив заполнение формы, не забудьте сохранить данные нажатием
кнопки «Обновить оповещение», расположенной внизу страницы.
Помните, что не все поля необходимо заполнять, чтобы отправка оповещения
на МФП была возможной. Внесите столько информации, сколько возможно и
необходимо. Оповещение можно обновить в любое время по мере появления
новых данных. Количество обновлений вашего оповещения, которые вы можете
сделать, не ограничено. Вы можете обновить оповещение даже с том случае,
когда вам нужно исправить только орфографическую ошибку или неточность,
если вы их обнаружите после того, как загрузите оповещение на сайт. Все
изменения в оповещении, которые вы сохраняете, можно отследить. Все
предыдущие версии (пересмотры) оповещений доступны на МФП.
Более подробно об оповещении о вредных организмах можно прочитать в
Международном стандарте по фитосанитарным мерам № 17: Оповещение о
вредных организмах и в Международном стандарте по фитосанитарным мерам
№ 8: Определение статуса вредного организма в зоне.
Если у вас возникли какие-либо проблемы с редактированием, пожалуйста,
обращайтесь в Секретариат МККЗР за помощью. Вы можете отправить
электронное письмо с вопросом по адресу: ippc@fao.org или напрямую:
dorota.buzon@fao.org.

Знаете ли вы, что…
В сентябре 2016 года шесть стран представили свои первые оповещения о вредных организмах через МФП: Сан-Томе
и Принсипи, Замбия, Малайзия, Пакистан, Филиппины и Восточный Тимор.
Поздравляем!
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Статистика по Оповещению о вредных организмах на МФП
(по состоянию на 30 сентября 2016 г.)
Отчеты о вредных организмах
Количество Количество сторон,
договаривающихся
представивших
сторон
отчеты

Регион

Количество
отчетов

Африка

49

14

52

Азия

25

12

49

Европа

45

15

144

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

16

86

Ближний Восток

15

0

0

2

2

132

13

9

100

182

68

563

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Итого

Отчеты о вредных организмах
Регион
Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
Ближний Восток
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Всего

Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет
Сан-Томе и Принсипи, Южная
Африка, Замбия
Япония, Малайзия, Пакистан,
Филиппины, Непал, Восточный
Тимор, Республика Корея

Сентябрь 2016 г.
Новые

Обновленные

4

1

6

3

Украина

0

1

Гайана, Ямайка, Никарагуа,
Тринидад и Тобаго

5

3

-

0

0

США

2

17

-

0

0

17

25

Перемены среди контактных пунктов в сентябре 2016 г.
В сентябре 2016 г., следующие страны назначили новые контактные пункты:
Бангладеш, Колумбия, Гаити, Индия, Нигери, Венесуэла – Боливарианская Республика.
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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

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ДС

Договаривающаяся сторона МККЗР

КФМ

Комиссия по фитосанитарным
мерам

Роль Контактного пункта МККЗР

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

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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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/

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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