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Национальные обязательства по 
оповещению:

«НОО по перечням регулируемых вредных организмов»:

• Апрель 2018 - март 2019

• Утверждено КФМ-13

• Приоритеты НОО: создание, публикация и дополнение перечней 
регулируемых вредных организмов НОКЗР и Официальными 
контактными пунктами

• Перечни являются важными элементами поддержания безопасности 
торговли

• Письмо Секретаря МККЗР: май 2018

• “Обновление информации НОО”: май 2018 

• Раздел на Международном фитосанитарном портале: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-
nro-year-of-regulated-pests-lists/

https://www.ippc.int/en/publications/85878/
https://www.ippc.int/en/publications/85903/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/


Упражнение по НОО

Теперь сделаем упражнение в группе

После упражнения вы получите краткое 
описание правильных ответов



Упражнение по НОО

После упражнения



Упражнение по НОО: перечни 
регулируемых вредных организмов

Краткое описание
СтатьяVII.2(i) МККЗР:

Участники должны, насколько это возможно, создавать и 
обновлять перечни регулируемых вредных организмов, 
используя научные наименования. Участники должны 

предоставить Секретариату, РОКЗР, в которые они входят, и, 
по требованию, другим участникам доступ к данным 

перечням.



Упражнение НОО: перечни регулируемых 
вредных организмов

Краткое описание
МСФМ №.5 Глоссарий фитосанитарных терминов:

Регулируемый 

вредный организм

это:

→

Карантинный вредный организм:

Вредный организм, имеющий потенциальное экономическое 

значение для зоны, подверженной опасности, в которой он пока 

отсутствует или присутствует, но ограниченно распространен и служит 

объектом официальной борьбы 

Или

→
Регулируемый некарантинный вредный организм:

Некарантинным вредным организмом, чье присутствие на 

посадочном материале оказывает воздействие на целевое 

использование данных растений с экономически неприемлемым 

результатом, и который по данной причине является регулируемым 

вредным организмом на территории участника-импортера



Упражнение по НОО: перечни 
регулируемых вредных организмов

Краткое описание
• Ответственность за это оповещение несет 

каждая договаривающаяся сторона 

• Каждая договаривающаяся сторона
обязана информировать остальных о 
своем перечне регулируемых вредных 
организмов



Упражнение по НОО: перечни 
регулируемых вредных организмов

Краткое описание
Оповещение по перечням регулируемых вредных 
организмов должно быть:

• Осуществлено договаривающимися сторонами  через 
Международный фитосанитарный портал (МФП: 
www.ippc.int ) 

• Загружено на МФП Контактными пунктами МККЗР или их 
назначенным(и) редактором(ами)

• Информация по оповещению должна регулярно 
обновляться!

http://www.ippc.int/


Материалы НОО находятся в свободном доступе и 
представлены на 5 языках:

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

• Руководство по НОО

• 13 информационных бюллетеней по каждому НОО

• 4 информационных листа (польза, последствия, контактные 
пункты, деловые знакомства)

• Таблицы (списки НОО)

• Обновление информации НОО (информационный 
бюллетень)

• Статистика

Все доклады по перечням регулируемых вредных 
организмов, загруженные договаривающимися сторонами 
: https://www.ippc.int/en/countries/all/regulatedpests/

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/all/regulatedpests/


Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Рим, Италия

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты: 
www.fao.org
www.ippc.int

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

