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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»

оповещение о вредных организмах и фитосанитарный надзор
Оповещение о вредных организмах зачастую осуществляется по результатам 

фитосанитарного надзора, который относится к обязательствам НОКЗР договаривающихся 
сторон МККЗР. В частности, фитосанитарный надзор должен охватывать:

 ? растения в период вегетации как в зонах возделывания (включая поля, плантации, 
питомники, сады, теплицы и лаборатории), так и в зонах дикорастущей флоры,

 ? хранимые или транспортируемые растения и растительные продукты

с целью информирования о встречаемости, вспышках массового размножения и 
распространении вредных организмов, а также о борьбе с этими вредными организмами. В 
рамках Системы анализа и поддержки реализации положений МККЗР в последнее время было 
сделано много работы по решению вопросов, связанных с надзором на национальном уровне, 
соответствующими стандартами МККЗР и проблемами их применения.
Учитывая важность надзора в рамках МККЗР, Экспертная рабочая группа (ЭРГ) по пересмотру 
МСФМ 6 «Руководство по надзору» провела совещание в октябре в Новой Зеландии. Кроме 
всего прочего, члены группы проанализировали результаты опроса МККЗР по системе анализа 
и поддержки реализации положений МККЗР, ознакомились с вопросами, которые обсуждались 
на Всемирном симпозиуме по надзору, и рассмотрели содержание проекта Руководства МККЗР 
по надзору. ЭРГ предложила включить новые разделы в МСФМ, чтобы лучше объяснить, каким 
образом и почему необходимо осуществлять общий и направленный надзор, и была добавлена 
подробная информация с целью обеспечения НОКЗР руководством по созданию динамических 
и эффективных систем фитосанитарного надзора. Пересмотренный проект МСФМ будет 
представлен на рассмотрение КС в мае 2016 г. для возможного дальнейшего проведения 
консультаций со странами-членами.

Результаты обсуждений будут представлены в ходе заседания КФМ-11 (2016 г.) на 
дополнительной сессии по «разработке и утверждению стандартов и надзору».

https://www.ippc.int/en/publications/615/
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информирование об экстренных действиях
Текстом МККЗР предусмотрено обязательство информировать об экстренных 

действиях (мерах) (пункт 6 статьи VII 6):
Положения настоящей статьи не препятствуют каждой из 

договаривающихся сторон применять соответствующие экстренные меры 
в случае выявления вредного организма, представляющего потенциальную 
опасность для их территорий или в случае сообщений о таких выявлениях 
(…). О принятых мерах следует незамедлительно информировать 
заинтересованные договаривающиеся стороны, Секретаря и любую 
региональную организацию по карантину и защите растений, членом которой 
эта договаривающаяся сторона является.

Согласно МСФМ 5:

 ? экстренное действие – это срочное фитосанитарное действие, 
предпринятое в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации;

 ? фитосанитарное действие – это официальная операция, такая 
как досмотр, анализ, надзор или обработка, предпринятая для 
осуществления фитосанитарных мер.

С 2002 г. на МФП только 16 стран разместили 23 сообщения об экстренных 
действиях. На сегодняшний день, с начала 2015 года уже представлено 6 
сообщений, тогда как в 2014 году вообще никакой информации об экстренных 
действиях не поступало. В то же самое время согласно анализу сообщений 
о вредных организмах, размещенных на МФП, около 30% из 479 сообщений, 
загруженных странами, содержат описание элементов экстренного действия.

На совещании КГНООИ в июле 2014 года одной из обсужденных тем был 
вопрос недостаточного предоставления информации об экстренных действиях. 
Одной из краткосрочных целей, поставленных КГНООИ в отношении экстренных 
действий, стал запрос на проведение исследования в рамках Системы анализа 
и поддержки реализации положений МККЗР с целью изучения факторов, 
сдерживающих предоставление информации об экстренных действиях. Однако в 
июне 2015 г. на заседании Бюро было принято решение, что такой анализ должен 
проводиться в рамках НООИ.

Поэтому в скором времени ДС получат опросник, подготовленный 
Секретариатом с учетом рекомендаций КГНООИ с целью изучения факторов, 
сдерживающих предоставление информации об экстренных действиях. Собрав 
ответы на опросник, Секретариат подготовит сводный анализ к КФМ-11 в 2016. 
Любезно просим ОКП принять участие в этом опросе. Чем больше ответов 
получит Секретариат от ДС, тем более точным и эффективным будет анализ.

ноВости ноои | национальные 
обяЗательстВа по обмену информацией

«Новости НООИ» сейчас доступны в новом формате на пяти языках ФАО:
 английском, арабском, испанском, русском и французском.

Все предыдущие выпуски вы можете найти 
здесь (Выпуск 1, номера 1-6) и здесь (Выпуск 2, номера 1-7). 

Знаете ли вы, что…

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/
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В октябре 2015 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Турция, Йемен.

перемены среди контактных пунктов в октябре 2015 г.
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статистика по отчетам с описанием нокЗр, представленным  
на мфп (по состоянию на 31 октября 2015 г.)

описание нокЗр октябрь 2015 г.

регион договаривающаяся сторона новые обновленные

Африка - 0 0

Азия Сингапур 1 0

Европа Швеция 1 0

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна Чили, Эквадор 1 2

Ближний Восток - 0 0

Северная Америка - 0 0

Азиатско-Тихоокеанский регион - 0 0

описание нокЗр январь – октябрь 
2015 г.

регион

количество 
договари-
вающихся 
сторон

количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

коли-
чество 
отчетов но-вые

обнов-
ленные

Африка 49 26 39 3 3

Азия 25 15 20 2 2

Европа 45 30 39 2 6

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 21 48 5 11

Ближний Восток 15 2 3 0 0

Северная Америка 2 2 3 0 0

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 14 24 8 7

итого 182 110 176 20 29



4обращайтесь 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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