
 

 

НОВОСТИ НООИ 
Национальные обязательства по обмену информацией 

Защита растительных ресурсов 

мира от вредных организмов 

Выпуск 2 (3), июнь 2015 г. 

Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным на 

МФП (по состоянию на 31 мая 2015 г.) 

Описание НОКЗР Январь – май 

2015 г. 
Регион Количеств

о договари-

вающихся 

сторон 

Количество 

сторон, 

представ-

ляющих 

отчеты 

Коли-

чество 

отчетов 

Но-

вые 

Обнов-

ленные 

Африка 49 26 39 2 0 

Азия 25 12 18 0 0 

Европа 45 33 42 2 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 182 95 168 9 0 
 

Описание НОКЗР Май 2015 

Регион Договариваю-

щаяся сторона 

Новые Обнов-

ленные 

Африка - 0 0 

Азия - 0 0 

Европа Грузия, Босния и 

Герцеговина 

2 0 

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна 
- 0 0 

Ближний Восток - 0 0 
Северная Америка - 0 0 
Азиатско-Тихоокеанский регион - 0 0 

 

 

 

Демократическая Республика Конго (ДРК) стала 182-й договаривающейся стороной МККЗР. 
Информацию о контактном пункте ДРК можно найти здесь. 

Поздравляем Демократическую Республику Конго! 
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Создание нового отчета на МФП 

При создании нового отчета в рамках выполнения НООИ «Описание НОКЗР» не забудьте проверить, 
правильная ли категория была отмечена, прежде чем вы отправите этот отчет. 

 

В настоящее время при загрузке нового отчета на МФП («Описание НОКЗР» или любой другой 
отчет) у вас есть возможность уведомить об этом событии другие страны, Региональные 
организации по карантину и защите растений или Секретариат. Сделать это можно, поставив 
галочку в квадратике под заголовком «Уведомить» и нажав на название страны или организации. 
Для выбора нескольких вариантов удерживайте клавишу «Control» или, если вы работаете на 
компьютере Macintosh, клавишу «Command».. 

 

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 
 

Здесь вы можете выбрать Региональную/ые организацию/ии по карантину и защите растений, 
которые вы хотели бы уведомить. Опять же, для выбора нескольких вариантов необходимо 
удерживать клавишу «Control» или, если вы работаете на компьютере Macintosh, клавишу 
«Command».  

 

 

Здесь вы можете поставить галочку в квадратике под заголовком «Уведомить Секретариат», если 
вы хотите уведомить нас.  

 

 

Возможность рассылать уведомления о загружаемом вами отчете появилась на МФП недавно. 
Вы можете воспользоваться ею по своему желанию, поскольку нет никаких обязательств по 
активации этой опции при представлении отчетов на МФП. Эта опция была добавлена по запросу 
договаривающихся сторон и рекомендации КГНООИ. 

 

Перемены среди ОКП в мае 2015 г.  

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

 Багамские острова, 

 Тувалу; 

а следующие договаривающиеся стороны изменили контактные данные: 

 Иран, 

 Австралия. 

Информационный пункт Демократической Республики Конго (ДРК) стал официальным 

контактным пунктом МККЗР в связи с тем, что ДРК стала договаривающейся стороной МККЗР. 
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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 
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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. 

Несите ответственность за свои 

действия! 

Предупреждение лучше лечения 

 

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 
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