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Официальные контактные 
пункты МККЗР 

Официальные контактные пункты (ОКП) играют важную роль во 

взаимодействии договаривающихся сторон с Секретариатом и друг с 

другом. Контактная информация (электронная почта) ОКП используется 

для получения от Секретариата важных сообщений (информации о 

консультациях среди стран – членов и семинарах, приглашений на 

совещания, объявлений о наборе экспертов и т.д.), а также для обмена 

информацией между странами. 

Обязанности более важные, чем обмен общей информацией, возложены на 

ОКП в отношении предоставления определенных сведений в соответствии с 

положениями Конвенции. Эти сведения касаются: 

 описания официальной организации по карантину и 

защите растений (НОКЗР); 

 фитосанитарных требований, ограничений и запретов; 

 указания конкретных пунктов ввоза; 

 перечней регулируемых вредных организмов; 

 информации о присутствии вредных организмов, их 

распространении и очагах; 

 экстренных действий. 

Вся информация, получаемая от ОКП, автоматически считается 

официальной и предоставленной от имени страны. 

 

Официальные контактные пункты были созданы на основании Статьи VIII.2 Международной конвенции по карантину и 

защите растений (МККЗР), в соответствии с которой договаривающиеся стороны Конвенции должны назначить 

контактный пункт. Официально назначается физическое лицо, о чем уведомляется Секретариат МККЗР. Информация об 

ОКП затем размещается на Международном фитосанитарном портале. 
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Год контактных пунктов МККЗР 

В июле 2014 года на первом заседании Консультативной группы по национальным 

обязательствам по обмену информацией (КГНООИ) было решено посвящать каждый год 

одному из обязательств, связанных с предоставлением странами информации. Поскольку 

контактные пункты играют очень важную роль в обеспечении полноценного 

функционирования МККЗР, было принято единогласное решение, что в 2014 – 2015 гг. будет 

уделяться особое внимание повышению степени информированности и активности ОКП. 

Другими словами, период до КФМ-10, сессия которой состоится в 2015 г., становится «Годом 

официального контактного пункта МККЗР». 

В ближайшие несколько месяцев Секретариат МККЗР будет предоставлять информацию по 

этому вопросу, а также систематически публиковать на МФП дополнительные сведения, 

относящиеся к ОКП. 

Другие вопросы, связанные с ОКП, которые планируется рассмотреть до конца операционного 
года (период до КФМ-10 в 2015 г.), включают в себя: 

2014 / 2015 

 Роль контактных пунктов и редакторов МФП. 

 Практические советы по применению 

программы по НООИ. 

 Преимущества выполнения обязательств по 

обмену информацией в рамках МККЗР. 

 Последствия, связанные с невыполнением 

обязательств по обмену информацией. 

 Мониторинг программы по НООИ, т.е. ведение 

статистики. 

 Информирование о пересмотре программы по 

НООИ. 

 

 Посвященные НООИ мероприятия, проводимые 

Секретариатом в соответствии с рабочей 

программой. 

 Обновленное руководство пользователя МФП. 

 Обучение в режиме онлайн по вопросам, 

связанным с НООИ, и обучение редакторов МФП 

(долгосрочная цель). 

 Информирование об изменениях МФП с целью 

оказания содействия в выполнении НООИ и 

более быстром поиске информации. 

 

Знаете ли вы, что… 
Официальный контактный пункт МККЗР – это стандартный тип контактного пункта. Также существуют другие 
контактные пункты: 

 Неофициальный контактный пункт МККЗР: для договаривающихся сторон, которые еще не назначили 

официальный контактный пункт; 

 Информационный пункт МККЗР: для стран, не являющихся договаривающимися сторонами; 

 Местный контактный пункт МККЗР: для зависимых территорий стран, являющихся договаривающимися 

сторонами. 
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Ваша страна должна прислушаться к этим рекомендациям КФМ. Для оказания содействия в этом 
направлении вы, как ОКП, можете назначить редактора МФП для отправки сведений от вашего 
имени. Для этого заполните, подпишите (как ОКП) и отправьте в Секретариат МККЗР 
соответствующую форму для ее регистрации в системе. Редакторы также могут вносить изменения 
в электронную почту, почтовый адрес и телефон ОКП в случае их изменения; они не могут менять 
имена или должности ОКП своей страны. В то же самое время на МФП официальные контактные 
пункты сами могут менять сведения, относящиеся к их стране, включая контактные данные. 

Секретариат подготовил Руководство по МФП для оказания помощи в проведении оценки, 
предоставлении информации и редактировании данных. В настоящее время на МФП размещены 
английская, французская и арабская версии Руководства. Скоро это Руководство будет 
представлено на других официальных языках ФАО. 

Проверьте информацию о вашей стране 
на МФП 

Для чего и как пользоваться МФП? 

 

Зайдите, пожалуйста, на международный фитосанитарный портал (МФП), откройте 
страницу о вашей стране и проверьте следующую информацию: 

 Имя и должность официального контактного пункта (ОКП), назначенного вашей 

страной. 

 Контактную информацию ОКП, назначенного вашей страной. 

 Имена и контактные данные редакторов МФП, назначенных вашей страной. 

Верна ли информация? Если нет, то вы можете: 

 Самостоятельно отредактировать контактные данные ОКП (если вы являетесь 

ОКП или редактором МФП, назначенными вашей страной); 

 На странице 5 приводится информация об изменении имени ОКП; 

 Попросите ОКП вашей страны заполнить и отправить в Секретариат бланк 

назначения редактора, если имена и контактные данные редакторов МФП, 

назначенных вашей страной, неверны. 

 По всем другим проблемам проинформируйте, пожалуйста, Секретариат 

(ippc@fao.org). 

 

На третьей Сессии ВКФМ (2001 г.) было принято решение, что 
выполнять национальные обязательства по обмену 
информацией в рамках МККЗР предпочтительно через 
Международный фитосанитарный портал.  

https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
https://www.ippc.int/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal
https://www.ippc.int/countries/contactpoints/
https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/
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Прошлые решения Комиссии по фитосанитарным мерам в отношении ОКП 

Выписка из отчета КФМ: 

Роль официальных контактных пунктов 

 

 

КФМ-1 (2006) / Отчет              ПРИЛОЖЕНИЕ  XVIII  

 

Контактные пункты МККЗР используются в соответствии с МККЗР для обмена информацией между 

договаривающимися сторонами, между Секретариатом и договаривающимися сторонами, а также в 

некоторых случаях между договаривающимися сторонами и Региональными организациями по 

карантину и защите растений (РОКЗР). 

 

Контактный пункт МККЗР должен: 

• обладать соответствующими полномочиями для обмена информацией по фитосанитарным 
вопросам от лица договаривающейся стороны, т.е. в качестве единого справочного пункта 
МККЗР договаривающейся стороны; 

• обеспечивать своевременное выполнение обязательств по обмену информацией в соответствии с 
МККЗР; 

• осуществлять координацию обмена всеми официальными сообщениями по фитосанитарным 
вопросам между договаривающимися сторонами, связанными с эффективным 
функционированием МККЗР; 

• передавать фитосанитарную информацию, полученную от других договаривающихся сторон и 
Секретариата МККЗР, соответствующему должностному лицу (лицам); 

• передавать соответствующему должностному лицу (лицам) запросы на получение 
фитосанитарной информации, поступающие от договаривающихся сторон и Секретариата 
МККЗР; 

• отслеживать статус соответствующих ответов на запросы информации, которые были 
направлены контактному пункту. 

 

Контактный пункт МККЗР играет основную роль в обеспечении эффективного функционирования 
МККЗР; важно, чтобы у контактного пункта МККЗР были достаточные ресурсы и соответствующие 
полномочия для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на запросы о 
предоставлении информации.  
 

В соответствии со Статьей VIII.2 договаривающиеся стороны должны назначить контактный пункт, и 
поэтому именно контактный пункт несет ответственность за подготовку предложения о назначении и 
информирование Секретариата о нем. У каждой договаривающейся стороны может быть только один 
контактный пункт. Договаривающаяся сторона, сделав назначение, соглашается с тем, что назначенное 
лицо наделено необходимыми полномочиями для выполнения функций контактного пункта, что 
установлено в рамках МККЗР. Частные лица не могут назначать себя контактными пунктами. 
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Часто задаваемый вопрос: 

 

 

Исходя из практических соображений, необходимо заполнить и подписать бланк уведомления об 
официальном контактном пункте, а затем отправить его по электронной почте или факсу в 
Секретариат МККЗР. 

При назначении контактного пункта необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Каждая договаривающаяся сторона может назначить только один контактный пункт. 
 

2. Контактным пунктом должен быть реальный человек (с именем и фамилией), а не безымянное 
юридическое лицо или какое-либо ведомство. 
 

3. Назначая контактный пункт, договаривающаяся сторона соглашается с тем, что назначаемое 
лицо обладает необходимыми полномочиями для выполнения функций контактного пункта в 
соответствии с положениями МККЗР. 
 

4. Документ о назначении нового контактного пункта должен быть подписан должностным лицом 
более высокого ранга, чем новый контактный пункт МККЗР. Частные лица не могут назначать 
себя контактными пунктами. 
 

5. Официальный контактный пункт, снимающий с себя полномочия, не может назначить новое 
официальное контактное лицо. Это может сделать только должностное лицо более высокого 
ранга, чем новый контактный пункт МККЗР. 
 

6. Сведения необходимо предоставлять своевременно, чтобы не допустить перерывов в обмене 
информацией через контактный пункт. 

      Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат по электронной почте: 
ippc@fao.org 

 

Торговля фруктами и овощами: 
управление фитосанитарным риском! 

В мире увеличиваются объемы производства фруктов и овощей. Эта 

продукция зачастую практически сразу доставляется на основные 

рынки, что представляет собой быстрый и надежный путь 

распространения новых вредных организмов в случае, если не 

применяются надлежащие меры управления фитосанитарным риском. 

Как назначить новый контактный пункт? 

https://www.ippc.int/publications/ippc-official-contact-point-notification-form
https://www.ippc.int/publications/ippc-official-contact-point-notification-form
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Сокращения: 

 

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  

 

 

 

 Выпуск  1 (1), октябрь 2014 г. 
 

Задумайтесь перед поездкой – 

осознайте последствия ваших 

действий 

 

Несите ответственность за свои 

действия! 

Новости МККЗР 

Насколько часто, путешествуя, мы покупаем деревянные 

сувениры, цветы или сельскохозяйственную продукцию 

для своей семьи и друзей? ЗАДУМАЙТЕСЬ прежде, чем 

так сделать – вы можете привезти с собой в свою страну 

вредные организмы, воздействие которых может 

привести к очень серьезным экономическим и 

экологическим последствиям. 

Предупреждение лучше лечения 

Обращайтесь в МККЗР: 
Секретариат Международной конвенции по 
карантину и защите растений  

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 Rome/Рим , 
Italy/Италия 

 

Тел: +39 06 5705 4812       эл.почта: ippc@fao.org 

Website: www.ippc.int 

 

http://www.ippc.int/
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/

