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Подготовлен Секретариатом МККЗР

1.
В апреле 2016 года Программа национальных обязательств по оповещению вышла на
новый этап развития: КФМ на своей 11-й сессии утвердила общие и конкретные процедуры
выполнения НОО1, Рекомендации по контролю качества в области НОО2 и План работы по
НОО3. Данные документы были подготовлены с учетом рекомендаций и предложений4
Консультативной группы по национальным обязательствам по оповещению (КГНОО), а также
ранее принятых КФМ рекомендаций и решений, касающихся НОО. В 2015–2016 годах
Консультативная группа по национальным обязательствам по оповещению (КГНОО)
продолжала функционировать в заочном формате.
2.
Исходя из этих решений и принимая во внимание утвержденные общие и конкретные
процедуры выполнения НОО, Секретариат подготовил ряд информационноразъяснительных материалов:



Справочник по НОО с рекомендациями для официальных контактных лиц и редакторов
МФП относительно видов и методов НОО, в том числе по оформлению данных,
загружаемых на МФП;
таблицы с перечнем НОО (все НОО, публичные НОО и двусторонние НОО);

См. Приложение 9 к докладу о работе 11-й сессии КФМ
См. Приложение 10 к докладу о работе 11-й сессии КФМ
3
См. Приложение 11 к докладу о работе 11-й сессии КФМ
4
См. доклад о работе первого совещания КГНОО
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не
запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено
в Интернете по адресу: www.fao.org
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13 подробных буклетов по каждому НОО с краткими рекомендациями и справочными
материалами. Было переработано оформление четырех подготовленных в 2015 году
буклетов по НОО, посвященных преимуществам оповещения, последствиям
неоповещения и созданию сетей.

3.
В настоящее время данные материалы доступны только на английском языке, и с ними
можно ознакомиться на МФП (https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/).
В ближайшее время Секретариат опубликует эти публикации и на других языках.
4.
В июле 2014 года КГНОО предложила разработать для МФП систему автоматических
напоминаний о НОО, и данное предложение было включено в план работы по НОО в качестве
одной из краткосрочных целей. Секретариат разработал соответствующую систему, которая
функционирует с июля 2016 года.
5.
Автоматические напоминания об НОО рассылаются по адресам электронной почты
всех контактных лиц МККЗР с различной периодичностью в течение всего года. Напоминания
касаются только публичных НОО (представляются через МФП), а также неработающих ссылок
и редакторов МФП. Официальные контактные лица будут получать по одному
автоматическому напоминанию ежемесячно. Для категорий НОО, которые имеют
исключительно двусторонний характер (например, обоснования фитосанитарных требований
или несоблюдения), автоматические напоминания не рассылаются. Пользователям данной
системы было предложено направлять отзывы о ее функционировании на следующий адрес
электронной почты: IPPC-IT@fao.org. Все полученные отзывы внимательно изучаются на
предмет доработки системы с учетом потребностей пользователей.
6.
В соответствии с рекомендацией КГНОО Секретариат разрабатывает программу
электронного обучения по НОО. К настоящему времени Секретариат подготовил материалы
пяти учебных модулей:






Общие сведения о НОО;
Урок по НОО: Назначение официальных контактных лиц;
Урок: Оповещение о вредных организмах;
Урок: Оповещение о вредных организмах: ввод данных;
Урок: Перечни регулируемых вредных организмов.

7.
Все уроки посвящены конкретным вопросам: стороны, ответственные за оповещение,
порядок и сроки оповещения, важность оповещения и содержание оповещений. Каждый урок
предусматривает теоретическую часть, посвященную соответствующим положениям МККЗР,
МСФМ и процедурам НОО, и практические и учебные задания, призванные помочь закрепить
материал каждого модуля. Секретариат продолжит работу над системой электронного
обучения, в том числе путем привлечения пользователей к ее тестированию, и постарается
сделать ее доступной для пользователей в кратчайшие сроки.
8.
В апреле 2016 года было объявлено о проведении Года национальных обязательств по
оповещению о вредных организмах. В рамках этой инициативы были реализованы следующие
мероприятия:




публикация ежемесячного информационного бюллетеня о НОО (NRO UPDATE) на
пяти языках, посвященного вопросам оповещения о вредных организмах;
в мае 2016 года Секретариат МККЗР разослал всем официальным контактным лицам
письмо с напоминанием о важности оповещения о вредных организмах;
завершено планирование и составление предварительной редакции двух модулей для
системы электронного обучения по НОО, посвященных оповещению о вредных
организмах;
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9.
в течение всего года Секретариат оказывал официальным контактным лицам и
редакторам МФП регулярную помощь в подготовке оповещений, размещаемых на МФП.
Проводилась регулярная регистрация новых официальных контактных лиц и оперативное
архивирование данных. В 2016 году было зарегистрировано 41 новое контактное лицо, и
соответствующая информация на МФП также была обновлена.
10.
В Пекине, Китай, 5–9 сентября 2016 года прошел первый семинар МККЗР по НОО. В
его организации приняла участие Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите
растений (АТККЗР), представляющая страны азиатского региона. Секретариат представил на
обсуждение участников ряд материалов, посвященных НОО: изменения порядка обмена
информацией по линии МККЗР, произошедшие с 2011 года; статистические данные по НОО
для АТККЗР; предстоящие мероприятия по линии НОО на период до 2020 года; электронные
учебные материалы по НОО; проведение Года национальных обязательств по оповещению о
вредных организмах; важность развития сетей. В рамках семинара участники смогли на
практике ознакомиться с порядком ввода данных для НОО. Кроме того, участники сессии
представили новые оповещения по линии НОО по своим странам, разместили эти оповещения
на МФП и подготовили национальные планы работы по НОО на период до 2020 года.
11.
Данный семинар стал для Секретариата первым такого рода мероприятием, призванным
значительно укрепить информационно-коммуникационное взаимодействие по вопросам НОО
между участниками МККЗР в предстоящие пять лет (2016–2020 годы). В ближайшие пять лет
Секретариат в сотрудничестве с соответствующими РОКЗР и региональными и
субрегиональными отделениями ФАО планирует провести не менее одного семинара по НОО в
каждом регионе ФАО.
12.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению обновленную информацию о деятельности, связанной с
национальными обязательствами по оповещению (НОО).

