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НОКЗР: юридические аспекты
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В национальном законодательстве должно быть дано определение НОКЗР как официальной
службы, созданной правительством для выполнения функций, определенных МККЗР.
Национальное законодательство (включая законы и нормативно-правовые акты) должно
наделять НОКЗР юридическими полномочиями и исключительной ответственностью
для выполнения функций, установленных МККЗР. Для обеспечения надлежащего
функционирования службы в мировой торговой среде это законодательство должно
соответствовать конституции страны и руководствоваться региональными и международными
соглашениями.
Кроме всего прочего, законодательство должно:
RR быть независимым и прозрачным в своих функциях, обеспечивая
предсказуемость и определенность посредством ответственного
государственного управления и верховенства права;
RR четко определять функции и полномочия и разъяснять роли, обязанности и права
заинтересованных сторон;
RR устанавливать четкую иерархическую связь с административнотерриториальными органами власти;
RR обеспечивать реализацию положений Международных стандартов по
фитосанитарным мерам.
Больше информации о юридических аспектах, связанных с НОКЗР, можно найти в новом
руководстве: «Создание Национальной организации по карантину и защите растений»,
доступном на английском языке по ссылке: http://www.phytosanitary.info/.

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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Эффективное управление НОКЗР
Полностью функциональная НОКЗР обеспечивает защиту сельского хозяйства
и окружающей среды от негативного воздействия вредных организмов. Тесно
сотрудничая с другими компетентными договаривающимися сторонами (включая
государственные органы и частный сектор), НОКЗР обеспечивает эффективное
функционирование национальной системы с целью предотвращения интродукции
и распространения вредных организмов. Для достижения этих целей требуется
стратегический план и необходим технический, юридический и управленческий
потенциал, а также способность мобилизовать ресурсы.
Стратегическое планирование
В плане должна быть четко отражена цель, миссия, стратегические цели и
культура организации, а также должен быть детально описан план действий.
В то же самое время процесс планирования дает возможность партнерам и
сотрудникам установить взаимопонимание и включиться в работу НОКЗР для
достижения своих целей.
Фитосанитарный потенциал
В целом, он охватывает программно-нормативные основы, законы,
нормативно-правовые акты и методы работы, которые создают систему
карантина и защиты растений, а также механизмы управления, информационного
взаимодействия и координации между разными вовлеченными в эту
деятельность организациями. На уровне отдельных специалистов
фитосанитарный потенциал включает в себя знания, навыки, профессионализм,
опыт и моральные принципы.
Правовой потенциал
Кроме всего прочего, правовой потенциал должен включать в себя
обоснованные законы и подзаконные акты в сфере карантина растений,
основанные на положениях МККЗР, четко описанные процедуры и
административную поддержку обеспечения исполнения правовых норм,
способность разрабатывать руководства и технические инструкции на основании
фитосанитарных правовых норм.
Управленческий потенциал
Надлежащим образом руководить реализацией всех программ (например, по
фитосанитарному надзору, регулированию импорта, сертификации на экспорт,
регионализации, обработкам и диагностике) должны квалифицированные
сотрудники, подготовленные соответствующим образом для выполнения своих
обязанностей .
Мобилизация ресурсов
НОКЗР должна обеспечить наличие достаточных ресурсов, рассчитанных на
длительную перспективу. Во многих случаях в рамках государственного бюджета
НОКЗР выделяется недостаточно средств, и бюджетное финансирование может
ежегодно меняться с изменением государственных приоритетов.
Больше информации об эффективном функционировании НОКЗР можно найти
в новом руководстве: «Управление Национальной организацией по карантину и
защите растений», которое доступно на английском языке по ссылке: http://www.
phytosanitary.info/.

Знаете ли вы, что…
В этом году учебное занятие по развитию потенциала накануне КФМ пройдет 3-го апреля 2016 г. (в
воскресенье перед КФМ-11) в г. Риме, Италия. Основной темой станет МСФМ 32
«Категоризация товаров в соответствии с представляемым ими фитосанитарным риском».
Занятие будет состоять из вводной части, практических примеров и упражнений,
полезных для понимания этого стандарта.
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Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным на
МФП (по состоянию на 31 января 2016 г.)
Описание НОКЗР

Январь 2015 г. январь 2016 г.

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Но-вые

Обновленные

Африка

49

26

38

3

3

Азия

25

14

20

2

2

Европа

45

32

39

2

8

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

22

49

5

12

Ближний Восток

15

3

5

2

0

Северная Америка

2

2

3

0

0

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

12

24

8

6

Итого

182

111

178

22

31

Описание НОКЗР
Регион

Январь 2016 г.
Договаривающаяся сторона

Новые

Обновленные

Африка

-

0

0

Азия

-

0

0

Турция

0

1

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

-

0

0

Ближний Восток

-

0

0

Северная Америка

-

0

0

Азиатско-Тихоокеанский регион

-

0

0

Европа

Перемены среди контактных пунктов в январе 2016 г.
В январе 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Гондурас.
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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.

Предупреждение лучше лечения
Несите ответственность за свои действия!

Сокращения

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ДС

Договаривающаяся сторона МККЗР

КФМ

Комиссия по фитосанитарным
мерам

Роль Контактного пункта МККЗР

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

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/

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
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