
 

Международная конвенция по карантину и защите растений  Национальные обязательства 
по обмену информацией (оповещению) 
Предварительное упражнение по НООИ 
 
Эту форму необходимо вернуть до начала Регионального семинара МККЗР 

 
 
Страна: Республика Беларусь 
ФИО участника: Плешко Л.В. 

 

Предварительное упражнение по НООИ 
 
Перед началом тренинга участникам необходимо выполнить следующие задания с целью 
ознакомления с некоторыми национальными обязательствами по обмену информацией 
(оповещению) и Международным фитосанитарным порталом (МФП): https://www.ippc.int/en/. 
Для выполнения этого упражнения необходим доступ в интернет. 

 

Задание / вопрос 
Ответы / Комментарии / 

Необходимая дальнейшая 
работа 

Полезные ссылки / 
подсказки 

1 Найдите информацию о 
Контактном пункте Вашей страны 
при МККЗР и проверьте 
правильность данных. 

Информация актуальная, не 
требуется внесения изменений 

https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/list-countries/ 
 
https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/contactpoints/ 
 

2 Когда новый человек назначается 
в качестве Контактного пункта 
МККЗР, необходимо официально 
информировать Секретариат об 
этих изменениях. Знаете ли Вы, где 
можно найти форму такого 
сообщения? 
Знаете ли Вы, в чем заключается 
роль Контактного пункта МККЗР? 

Да знаем https://www.ippc.int/en/publ
ications/ippc-official-contact-
point-notification-form/ 
 
https://www.ippc.int/en/publ
ications/role-ippc-official-
contact-points/ 
 
 

3 Есть ли в Вашей стране редакторы 
МФП? Знаете ли Вы, каким 
образом можно сообщить 
Секретариату о назначении нового 
редактора МФП? 

В Республике Беларусь есть 
редактор МФП и он знает каким 
образом можно сообщить 
Секретариату о назначении нового 
редактора. 

https://www.ippc.int/en/publ
ications/ipp-editor-
nomination-request-nppos/ 
 

4 Знаете ли Вы, как размещать 
информацию на МФП? Найдите 
«Руководство пользователя и 
редактора МФП» (2013 г.) и 
НОВУЮ ВЕРСИЮ Руководства 
пользователя МФП (Модуль IV) 
(февраль 2015 г.). 

Да знаем https://www.ippc.int/en/publ
ications/user-and-editor-
guide-international-
phytosanitary-portal/ 
 
https://www.ippc.int/en/publ
ications/80405/ 
 

5 Проверьте информацию, 
опубликованную Вашей страной на 
МФП в рамках национальных 
обязательств по обмену 
информацией (оповещению). 

Информация является актуальной 
и правильной.  
 
 
 

https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/list-countries/ 
Общая информация: 
https://www.ippc.int/en/core
-activities/information-
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 Является ли информация 
актуальной и / или 
правильной? Каких отчетов не 
хватает? 

 Касательно отчетов, 
размещенных на МФП: 
Подготовлены ли в Вашей 
стране более новые версии 
этих отчетов? 

 Касательно отчетов, которые 
не размещены или которых 
не хватает: Готовы ли они в 
Вашей стране по состоянию 
на текущий момент? Можно 
ли их опубликовать на МФП? 

Пожалуйста, по этому пункту 
свяжитесь с Контактным пунктом 
МККЗР и редакторами МФП от 
Вашей страны. 
Определите не менее двух 
отчетов (один, относящийся к 
Описанию НОКЗР, и один или 
несколько отчетов по Вашему 
выбору), которые можно было 
бы разместить на МФП после 
согласования с Контактным 
пунктом МККЗР от Вашей страны. 
Привезите на совещание отчеты, 
которые потенциально могут 
быть размещены на МФП, для 
обсуждения с другими 
участниками. 

 
 
 

exchange/nro/ 
 

6 Найдите «Новости НООИ» – 
ежемесячные информационные 
бюллетени, выпускаемые 
Секретариатом по НООИ. 
Просмотрите их содержание. 

 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/ 
 

7 Найдите положения Конвенции по 
оповещению о вредных 
организмах. 

Статья VIII МККЗР https://www.ippc.int/en/publ
ications/131/ 
 

8 Найдите МСФМ 17 «Оповещение о 
вредных организмах». 

 https://www.ippc.int/en/core
-activities/standards-
setting/ispms/ 
 

9 Какими способами страна может Информация может размещаться Один из способов: 
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оповещать о вредных 
организмах? 

на официальном сайте и в рамках 
сотрудничества в региональных 
организациях 

https://www.ippc.int/en/publ
ications/national-pest-
reporting-through-regional-
plant-protection-
organizations/ 
 

10 Где находятся все сообщения о 
вредных организмах в рамках 
МККЗР? 

На официальном портале МККЗР https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/pestreport/ 
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