
Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным  
на МФП (по состоянию на 31 августа 2015 г.)

Описание НОКЗР Август 2015 г.

Регион Договаривающаяся сторона Новые Обновленные

Африка - 0 0
Азия - 0 0
Европа - 0 0
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна Гватемала 0 1

Ближний Восток - 0 0
Северная Америка - 0 0
Азиатско-Тихоокеанский регион Самоа, Новая Зеландия 1 1
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Описание НОКЗР Январь – август 2015 г.

Регион

Количество 
договари-
вающихся 
сторон

Количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

Коли-
чество 
отчетов Но-вые

Обнов-
ленные

Африка 49 26 39 3 2
Азия 25 13 18 0 2
Европа 45 29 38 1 5
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 20 47 4 5

Ближний Восток 15 2 3 0 0
Северная Америка 2 2 3 0 0
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 13 23 7 7

Итого 182 105 171 15 21

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.

Год «Организационной структуры НОКЗР»

НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВА  
ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ



RUSВЫПУСК 2 | 6 |  СЕНТЯБРЬ 2015

Описание НОКЗР – добавление нового отчета или  
замена старого?

Если вы хотите создать новый отчет с целью выполнения НООИ, а именно 
представить описание НОКЗР, пожалуйста, посмотрите, какие отчеты ваша 
страна предоставляла раньше. Они размещены под этим заголовком.

Полезнее и целесообразнее отредактировать существующий отчет, нажав 
на кнопку «Редактировать», расположенную с правой стороны от названия 
отчета, а не создавать новый отчет. Таким образом, устаревшая информация с 
описанием НОКЗР вашей страны не будет напрямую оставаться видимой на МФП, 
и неактуальные данные не будут учитываться при подсчете статистики. Если 
вам нужно изменить название отчета, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом 
(ippc@fao.org or dorota.buzon@fao.org). Все предыдущие версии вашего отчета 
архивируются в качестве редакций документа на определенную дату.

Если вы все-таки считаете, что необходимо создать новый отчет, вы можете 
это сделать, используя кнопку «Добавить новый отчет».

НОВОСТИ НООИ | НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

ОКП отвечают за обмен информацией в сфере здоровья растений. Пожалуйста, распространите 
Новости НООИ среди своих коллег и сотрудников с целью повышения уровня их информированности 

о национальных обязательствах по обмену информацией. Судя по замечаниям специалистов НОКЗР и 
договаривающихся сторон, многие из них хотели бы прочитать Новости НООИ, но они их не получают.

Знаете ли вы, что…



Региональные семинары МККЗР и НООИ
В этом году на Региональных семинарах МККЗР полдня отводится на 

упражнение по НООИ. До совещания участники получают предварительное 
упражнение для знакомства с элементами НООИ. В ходе семинара участники 
выполняют групповое упражнение по НООИ, включающее в себя анализ  
отчетов, которые участники привезли с собой на Семинар. Целью этих 
упражнений является:

++ отметить важность Официальных контактных пунктов МККЗР,
++ убедиться в том, что существующие (уже доступные) отчеты отнесены к 

отчетам в рамках НООИ и размещены на МФП,
++ убедиться в том, что путь для продвижения вперед установлен в части, 

касающейся обеспечения актуальности данных об Официальных 
контактных пунктах МККЗР, и гарантировать обновление информации, 
предоставляемой в рамках НООИ.

Участников просят заполнить План действий по НООИ в отношении 
следующих моментов: (a) изменение сведений об ОКП, (b) описание НОКЗР и (c) 
список пунктов ввоза. Уже прошло два семинара. Семинар для Тихоокеанского 
региона прошел на Фиджи в июле, а Семинар для Восточной Европы и 
Центральной Азии состоялся в Быково, Россия, в начале сентября. Участники 
высоко оценили результаты работы на семинарах и поделились значительным 
объемом информации по НООИ. Тем не менее, важно, чтобы участники 
выполняли предварительное упражнение до начала семинара.

Сводный обзор проведенной работы по проверке 
достоверности сведений о редакторах МФП

В августе 2015 г. Секретариат (по электронной почте) связался с контактными 
пунктами МККЗР, ранее назначившими редактора или редакторов МФП, с 
просьбой подтвердить их полномочия и адреса электронной почты. В тех 
случаях, когда Контактный пункт хотел назначить нового редактора (для замены 
предыдущего или назначения нового), Секретариат МККЗР попросил представить 
заполненный бланк назначения.

Из 122 стран пока ответили только 52. В результате было зарегистрировано 
20 новых редакторов, а регистрация 26 неактуальных редакторов была  
отменена. Для сравнения: с января по июль 2015 г. было зарегистрировано 
только 5 новых редакторов, и не было предоставлено никакой информации о 
неработающих редакторах.

Если вы до сих пор не направили информацию о редакторах МФП в 
Секретариат, вы все еще можете это сделать (ippc@fao.org или  
dorota.buzon@fao.org).

В августе 2015 г. следующие страны и территории назначили новые контактные пункты: 
Афганистан, Американское Самоа, Бангладеш, Мьянма, Никарагуа, Вануату.

Перемены среди ОКП в августе 2015 г.
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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

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

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

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Роль Контактного пункта МККЗР
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Бланк назначения редактора МФП
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«Руководство пользователя и редактора МФП» (2013 г.) и «Руководство пользователя 
МФП» (Модуль IV) НОВАЯ ВЕРСИЯ (февраль 2015 г.).
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

Общая информация по НООИ
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

Новости НООИ: предыдущие выпуски
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/

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

Список контактных пунктов МККЗР
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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