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По выбранной на 2018 год теме «Здоровье растений и защита окружающей
среды» был проведен ряд мероприятий, согласованных и организованных
Секретариатом МККЗР благодаря поддержке, любезно оказанной
договаривающимися сторонами МККЗР. Были проведены следующие
мероприятия:
RR на 13-й сессии Комиссии по фитосанитарным мерам с основным докладом
выступила д-р Кристиана Паска Палмер, Исполнительный секретарь
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР);
RR в рамках 13-й сессии КФМ 19 апреля 2018 г. было проведено специальное
тематическое заседание, посвященное теме «Здоровье растений и защита
окружающей среды»;
RR совместно с КБР на полях 13-й сессии КФМ 16 апреля 2018 г. была
проведена параллельная сессия;
RR участникам Региональных семинаров МККЗР 2018 года будет показан
видеоролик, посвященный теме года;
RR 6 июля 2018 года на совещании, посвященном итогам первого полугодия
2018 года, сотрудники Секретариата МККЗР провели «мозговую атаку».
Все материалы, собранные на данный момент, можно найти на тематической
странице МФП и в списке видеороликов МККЗР.
Дополнительно будет создан информационный листок МККЗР, посвященный
этой теме, и организован Семинар МККЗР в рамках совещания Группы МККЗР по
стратегическому планированию в октябре 2018 года.

Год, посвященный спискам регулируемых вредных организмов
Информационные бюллетени этого, пятого, выпуска будет публиковаться ежеквартально с апреля 2018 г.
по март 2019 г. Основное внимание в них будет уделяться вопросам, касающимся предоставления списков
регулируемых вредных организмов.
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Списки регулируемых вредных организмов – обзор
Для загрузки нового оповещения (отчета), касающегося списков регулируемых
вредных организмов, необходимо выполнить следующие действия:
1. Войти на сайт МФП через свою учетную запись.

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

Под данными о контактном пункте (лице) можно увидеть список
«Национальных обязательств по оповещению (обмену информацией)».
3. Для добавления нового оповещения (отчета) необходимо нажать на кнопку
«Добавить», расположенную рядом с надписью «Списки регулируемых
вредных организмов».

Нажатие этой кнопки активирует форму. Эта форма открывается, позволяя
вам внести данные.
4. Закончив заполнение этой формы, сохраните данные нажатием кнопки
«Отправить» внизу страницы.

Не забывайте следующую рекомендацию:
Перед загрузкой нового оповещения (отчета) сначала проверьте, не
размещено ли на МФП похожее оповещение (отчет), в котором, вероятно,
содержится устаревшая информация. Желательно, если это возможно,
обновить существующее оповещение.

Знаете ли вы, что…
На МФП постоянно обновляются адреса электронной почты контактных пунктов (лиц) МККЗР, даже если
контактное лицо не меняется. Например, недавно был обновлен электронный адрес контактного лица
Турции. Вы можете найти самый последний список всех действующих электронных адресов здесь.
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Статистика по Спискам регулируемых вредных
организмов на МФП
(по состоянию на 20 августа 2018 г.)
Список регулируемых вредных организмов

Регион

Количество
договари-вающихся
сторон

Количество сторон,
представив-ших
отчеты

Коли-чество
отчетов

Африка

50

13

16

Азия

25

15

41

Европа

45

31

43

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

22

53

Ближний Восток

15

6

7

2

2

3

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Итого

13

8

12

183

97

175

Список регулируемых вредных организмов
Регион

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

Апрель – август 2018 г.

Договаривающаяся сторона

Новые

Обновленные

Гана, Марокко

1

1

Камбоджа

-

1

1

5

7

3

Литва, Беларусь,
Швейцария, Хорватия
Коста-Рика, Мексика,
Панама, Чили, Венесуэла,
Эквадор
-

-

-

Канада

1

2

Новая Зеландия

-

1

10

13

Перемены среди контактных пунктов (лиц) в мае – июле 2018
В мае – июле 2018 года были зарегистрированы новые контактные пункты для:
Азербайджана, Бенина, Бывшей Югославской Республики Македония, Канады, Коста-Рики, Новой
Зеландии, Республики Корея, Румынии, Тихоокеанской организации по карантину и защите растений,
Хорватии, Эквадора.
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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/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/ru/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/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-phytosanitary-legislation/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/

Сводка отчетов в рамках НООИ, предоставленных странами
https://www.ippc.int/ru/countries/

Список контактных пунктов МККЗР

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

Сводные данные по предоставленным странами оповещениям, посвященным спискам
регулируемых вредных организмов:
https://www.ippc.int/ru/countries/all/regulatedpests/

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

4

