ВЫПУСК 4 | 4 | ОК ТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2017 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
1
Фитосанитарное законодательство в
цифрах
2
Загрузка отчетов по фитосанитарному
законодательству на МФП
3
Статистика по Фитосанитарному
законодательству на МФП (по состоянию
на 13 ноября 2017 г.)

RUS

Фитосанитарное законодательство в цифрах
Фитосанитарное законодательство (фитосанитарные требования/
ограничения/ запреты) – это категория НООИ, в рамках которой предоставляется
самое большое количество данных. Они составляют 27% от всех отчетов,
публикуемых странами на МФП. И только оповещения о вредных организмах
более многочисленны – они составляют 34% всех оповещений.
Что особенно важно, количество отчетов по фитосанитарному
законодательству стабильно растет в течение последних четырех лет. В 2014
году контактные пункты МККЗР либо редакторы МФП загрузили на МФП 59
отчетов, в 2015 году – 60 отчетов, а в 2016 году – 58 отчетов. В этом году страны
уже опубликовали на МФП 48 отчетов по фитосанитарному законодательству.
Этих отчетов на 40% больше, чем за все предыдущие годы (2005-2013 гг.). Четыре
рекордных года подряд – это то, чего ранее никогда не происходило.
Приглашаем все контактные пункты МККЗР проверить свои отчеты по
фитосанитарному законодательству на МФП и загрузить новые отчеты или
обновить существующие.
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Год фитосанитарного законодательства
Эта серия информационных бюллетеней четвертого выпуска будет публиковаться с апреля 2017 года
по март 2018 года. В основном, она будет посвящена вопросам, относящимся к обмену информацией по
фитосанитарному законодательству. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Загрузка отчетов по фитосанитарному законодательству
на МФП
Для загрузки нового отчета по фитосанитарному законодательству вам
необходимо выполнить шаги, описанные ниже.
1. Войти на сайт МФП.

2. Нажать на кнопку: «Редактировать информацию о стране»

Под информацией о контактном пункте можно увидеть список
«Национальные обязательства по оповещению».
3. Для добавления нового отчета, нужно нажать на кнопку «Добавить»,
расположенную рядом с подзаголовком «Законодательство:
фитосанитарные требования/ограничения/запреты».
Национальные обязательства по оповещению

Нажатие этой кнопки активирует соответствующую форму. Эта форма
откроется, позволяя вам предоставить необходимую информацию.
4. После заполнения формы сохраните данные нажатием кнопки
«Отправить», расположенной внизу страницы.

Не забывайте о следующей рекомендации:
Перед загрузкой нового отчета сначала проверьте, не существует ли похожего
отчета, возможно, содержащего устаревшую информацию. Желательно по
возможности сначала обновить уже существующий отчет.

Знаете ли вы, что…
Все новые учебные материалы по НООИ, включая Руководство по НОО, сводные таблицы,
брошюры и информационные листки, уже доступны на арабском языке. Найти их можно здесь
(ищите файлы, помеченные как «Ar»).
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Статистика по Фитосанитарному законодательству на
МФП (по состоянию на 13 ноября 2017 г.)
Фитосанитарное законодательство

Регион
Африка

Количество
Количество
договаристорон,
вающихся представивших
сторон
отчеты
50

29

Количество
отчетов
86

Азия

25

18

116

Европа

45

32

102

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

22

131

Ближний Восток

15

8

38

2

2

10

13

15

72

183

126

555

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Итого

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

Сентябрь – октябрь 2017 г.
Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет

Новые

Обновленные

Кения, Демократическая
Республика Конго

2

1

Сингапур

-

24

Мальта, Словения

-

5

-

-

-

Бахрейн

-

1

-

-

-

Австралия

1

1

3

32

Перемены среди контактных пунктов в сентябре и октябре 2017 г.
В сентябре и октябре 2017 года были зарегистрированы новые контактные пункты для:
Американского Самоа, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Филиппин, Румынии, Таиланда.
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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

https://www.ippc.int/ru/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР

https://www.ippc.int/ru/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Бланк назначения редактора МФП

https://www.ippc.int/ru/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«Руководство пользователя МФП»
https://www.ippc.int/ru/publications/80405/

Общая информация по НООИ

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

Новости НООИ: предыдущие выпуски

https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

КГНООИ Консультативная группа по
национальным обязательствам по
обмену информацией

Сводка отчетов в рамках НООИ, предоставленных странами

ОКП

https://www.ippc.int/ru/countries/all/contactpoints/

Официальный контактный пункт
договаривающейся стороны
Конвенции

РОКЗР Региональная организация по
карантину и защите растений

https://www.ippc.int/ru/countries/

Список контактных пунктов МККЗР

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/ru/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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