
 

 

НОВОСТИ НООИ 
Национальные обязательства по обмену информацией 

Защита растительных ресурсов 

мира от вредных организмов 

 

Выпуск 2 (2), май 2015 г. 

Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным на 

МФП (по состоянию на 30 апреля 2015 г.) 

Описание НОКЗР Январь –

апрель 2015 

Регион Количество 

договари-

вающихся 

сторон 

Количество 

сторон, 

представ-

ляющих 

отчеты 

Количество 

отчетов 

Но-

вые 

Обнов-

ленные 

Африка 48 26 39 2 0 

Азия 25 12 18 0 0 

Европа 45 31 40 0 0 

Латинская 

Америка и страны 

Карибского 

бассейна 

33 18 46 1 0 

Ближний Восток 15 2 3 0 0 

Северная Америка 2 2 3 0 0 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

13 2 17 4 0 

Итого 181 93 166 7 0 
 

Описание НОКЗР апрель 2015 

Регион Договариваю-

щаяся сторона 

Новые Обновленные 

Африка - 0 0 
Азия - 0 0 
Европа - 0 0 
Латинская Америка и 

страны Карибского 
бассейна 

- 0 0 

Ближний Восток - 0 0 
Северная Америка - 0 0 
Азиатско-

Тихоокеанский регион 
Фиджи 2 0 

 

Секретариат МККЗР готовит руководство и комплекс учебных материалов по созданию НОКЗР и ее 
деятельности. Когда они будут подготовлены, их разместят на Международном фитосанитарном 
портале (www.phytosanitary.info). В настоящее время можно ознакомиться с информационным 

листком. 
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Краткое описание тренинга по НООИ, проведенного накануне КФМ 

15 марта 2015 г. 

15 марта 2015 года в штаб-квартире ФАО в г. Риме накануне сессии КФМ Секретариат МККЗР провел 
тренинг по национальным обязательствам по обмену информацией (НООИ). Тренинг проводился на 
английском языке, а обсуждение – на французском, испанском, русском и арабском языках. Тренинг 
посетили 93 участника, включая представителей 63 стран и 2 РОКЗР. 

Участникам был представлен общий обзор НООИ, предусмотренных МККЗР, и соответствующего 
документа (CPM 2015/22), принятого на КФМ-10, а также результаты опроса по НООИ, проведенного 
среди участников накануне тренинга. Делегаты, разделенные на рабочие группы, рассмотрели разные 
аспекты НООИ и обменялись опытом и положительными наработками по этому вопросу. 

Групповая работа показала следующее: 

а) НОКЗР задумываются над имеющимися у них системами выполнения НООИ, 

б) участники учатся на опыте друг друга, 

в) участники понимают, что можно улучшить или что необходимо сделать по возвращении в свои 
страны после КФМ. 

На пленарном заседании была представлена работа, проведенная в группах, и прошла плодотворная 
общая дискуссия. Участники сообщили об ограничениях, не позволяющих в полной мере выполнять 
НООИ и включающих в себя нехватку человеческих и финансовых ресурсов (включая проблемы с 
фитосанитарной диагностикой и проведением АФР), частую смену официальных контактных пунктов и 
структуры НОКЗР. 

Было отмечено, что для контактных пунктов и редакторов МФП должно проводиться больше 
тренингов, и должны быть разработаны средства дистанционного обучения по НООИ. В целом, 
существует потребность в большей методической помощи по НООИ, а также в информационных 
материалах, обосновывающих важность НООИ и возможные последствия, связанные с ними, для 
высшего руководства. На всех уровнях должны проводиться информационные кампании по НООИ.  

Год «Организационной структуры НОКЗР» 

Эта серия информационных бюллетеней Выпуска 2 (01 – 12) будет публиковаться с апреля 2015 г. по март 
2016 г. Особое внимание будет уделено задачам и деятельности НОКЗР. Пожалуйста, прочтите все номера. 
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Good practice for nominating a new Official 

Contact Point 
 

Рекомендуемые способы подготовки отчета с описанием НОКЗР 

 

При подготовке отчета с описанием НОКЗР своей страны следуйте следующим рекомендациям: 

 Отчет должен относиться к общей структуре НОКЗР. 

 В идеале он должен быть в виде схемы организационной структуры. 

 В отчете должны быть четко указаны НОКЗР и ее глава, а также подразделения и организации, 

действующие от лица НОКЗР в части, касающейся: 

 выдачи фитосанитарных сертификатов, 

 надзора за выращиваемыми растениями, а также растительной продукцией при ее 

хранении и перевозке, 

 досмотра грузов растений, растительной продукции и других подкарантинных 

материалов, перемещаемых между странами, с целью выполнения фитосанитарных 

требований, 

 дезинфекции и обеззараживания грузов, 

 зон, подверженных опасности, свободных зон и зон с низкой численностью вредных 

организмов, 

 проведения анализов фитосанитарных рисков. 

 Отчет должен быть представлен хотя бы на одном из официальных языков ФАО (английском, 

арабском, испанском, русском или французском). 

 Официальный контактный пункт (ОКП) или редактор МФП (назначенный ОКП) должен на МФП 

загрузить отчет или дать ссылку на соответствующий национальный веб-сайт, что является 

разовым действием и заменяет комплекс действий по отправке отчета почтой в адрес 

Секретариата, других НОКЗР и РОКЗР, как об этом говорится в МККЗР. 

 Отчет должен регулярно обновляться при всех изменениях структуры НОКЗР. Пожалуйста, не 

загружайте каждый новый отчет отдельно, а заменяйте существующий старый файл или ссылку. 

 Если вместо загруженного файла дается ссылка на национальный веб-сайт, необходимо 

регулярно проверять, является ли он все еще доступным (адрес веб-сайта может меняться чаще, 

чем структура НОКЗР). 

Перемены среди ОКП в апреле 2015 г. 

В апреле 2015 г. следующие договаривающиеся стороны назначили новые ОКП: 

 Япония, 

 Сенегал, 

 Республика Корея. 

https://www.ippc.int/en/
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Сокращения: 

 

ДС  Договаривающаяся сторона МККЗР 

КФМ  Комиссия по фитосанитарным мерам 

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 

 

 

 

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 

Веб-сайт: www.ippc.int 

Новости МККЗР Выпуск 2 (2), май 2015 г. 
 

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. 

Несите ответственность за свои 

действия! 

Предупреждение лучше лечения 
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