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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»

кратко о годе ноои, посвященном организационной 
структуре нокЗр

Год НООИ «Организационная структура НОКЗР» длился с апреля 2015 года по март 2016 г. За 
это время на МФП странами было загружено 17 новых отчетов с описанием НОКЗР, также было 
обновлено 26 имевшихся отчетов, составляющих 24% от всех отчетов по этой теме. Наиболее 
активными месяцами были июнь, июль и сентябрь 2015 года, тогда были представлены 7, 10 и 8 
отчетов, соответственно. Более подробную информацию о количестве новых или обновленных 
отчетов, разбитую по месяцам, можно найти на странице 3.

Всего на МФП размещено 179 отчетов с описанием НОКЗР. Из 182 договаривающихся сторон 
МККЗР 112 представили информацию по этой теме. К наиболее активным регионам относятся 
Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион: информацию представили 100% и 92% 
стран, соответственно. Больше всего отчетов – 49, 39 и 38 – поступило, соответственно, из 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Европы и Африки. Более подробно с 
данными по отчетам с описанием НОКЗР можно ознакомиться на странице 2.

Следующий год НООИ, который продлится с апреля 2016 г. по март 2017 г., будет посвящен 
оповещению о вредных организмах. В информационном бюллетене «Новости НООИ» будут 
представлены рекомендации для редакторов, статистическая информация и последние 
наработки в этой сфере.
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год ноои «организационная структура нокЗр» – графическая сводка количества отчетов с 
описанием нокЗр по регионам Фао

ноВости ноои | национальные 
обяЗательстВа по обмену инФормацией

Иногда контактные данные ОКП (например, адреса электронной почты) меняются, хотя само контактное лицо остается 
прежним. Например, адреса электронной почты ОКП Японии и Либерии были недавно обновлены.

Таблицу со всеми актуальными адресами электронной почты можно загрузить с сайта МФП,
нажав на кнопку «Извлечь CSV-файл». 

Знаете ли вы, что…

https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/
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В феврале 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:                                              
Ирак, Ливан, Польша, Судан, Украина.

перемены среди контактных пунктов в феврале 2016 г.
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статистика по отчетам с описанием нокЗр, представленным на 
мФп (по состоянию на 29 февраля 2016 г.)

описание нокЗр Февраль 2016 г.

регион договаривающаяся сторона новые обновленные

Африка - 0 0

Азия - 0 0

Европа Франция 0 1

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна - 0 0

Ближний Восток Бахрейн 1 0

Северная Америка - 0 0

Азиатско-Тихоокеанский регион - 0 0

описание нокЗр январь 2015 г. - 
февраль 2016 г.

регион

количество 
договари-
вающихся 
сторон

количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

коли-
чество 
отчетов но-вые

обнов-
ленные

Африка 49 26 38 3 3

Азия 25 14 20 2 2

Европа 45 32 39 2 9

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 22 49 5 12

Ближний Восток 15 4 6 23 0

Северная Америка 2 2 3 0 0

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 12 24 8 6

итого 182 112 179 23 32



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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