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Официальные контактные пункты 

МККЗР – практические вопросы 

Официальные контактные пункты (ОКП) несут ответственность 

за обмен определенной информацией, которую каждая 

страна должна предоставлять согласно Конвенции, т.е. за 

выполнение национальных обязательств по обмену 

информацией. 

На Третьей сессии ВКФМ (2001 г.) было принято решение, что 

наилучший способ выполнять национальные обязательства по 

обмену информацией – использовать Международный 

фитосанитарный портал.  

После получения Секретариатом МККЗР письма о назначении 

нового ОКП на МФП создается учетная запись, и новый ОКП по 

электронной почте получает инструкцию о том, как войти в 

систему и создать пароль для своей учетной записи. После 

настройки учетной записи ОКП может редактировать сведения 

о своей стране и размещать информацию на МФП. 

Руководство по пользованию МФП, которое подскажет, как войти в систему, предоставить 
информацию и отредактировать данные, можно найти на МФП на арабском, английском, 

французском, русском и испанском языках. 
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Роль редактора МФП 

Официальный контактный пункт (ОКП) может делегировать официальному редактору полномочия 
осуществлять загрузку данных на Международный фитосанитарный портал. ОКП может от своей страны 
назначить одного или нескольких редакторов. С практической точки зрения ОКП должен заполнить и 
подписать форму для назначения редактора МФП и направить ее в Секретариат МККЗР для регистрации 
в системе. Сейчас эта форма доступна на арабском, английском, французском, русском и испанском 
языках. 

Редактор МФП может загружать данные на МФП, но юридическую ответственность за содержание и 
точность данных несет ОКП, поскольку считается, что редактор вносит всю информацию на МФП от лица 
ОКП, и она является официально предоставленной страной ОКП. ОКП и редактор должны установить 
четкий механизм работы касательно согласования/разрешения на размещение данных на МФП. В то же 
самое время ОКП может сам редактировать информацию о своей стране, включая контактные данные 
(за исключением ФИО и должности ОКП), на МФП. 

Advantages and possible consequences 

В список задач, стоящих перед редактором, следует 
включить следующее: 

 Загрузка информации в рамках выполнения НООИ от 

лица ОКП. 

 Оказание содействия ОКП в своевременном 

выполнении НООИ. 

 Регулярная проверка и обновление информации. 

 Особое внимание следует уделить правильности 

электронного адреса ОКП, включая альтернативный 

эл.адрес и другие контактные данные (адрес, номер 

телефона/факса). 

 Загрузка на МФП другой информации, которую 

страна хочет разместить. 

 

Наилучший способ работы для редакторов: 

 До загрузки информации на МФП необходимо 

получить разрешение ОКП. 

 Если от страны назначено несколько 

редакторов, все они должны работать в одной 

команде и поддерживать друг друга. 

 Необходимо обеспечить преемственность, 

чтобы при уходе редактора из НОКЗР он или 

она передали свои навыки новому человеку, 

который должен быть назначен в качестве 

нового редактора МФП. 

 

Знаете ли вы, что… 

 Редактор МФП может редактировать всю информацию, касающуюся ОКП, кроме ФИО и должности 

ОКП. Для внесения изменений в эти данные необходимо связаться с Секретариатом МККЗР. 

 У каждой страны может быть только один ОКП, но ОКП может назначить несколько редакторов. 

https://www.ippc.int/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos
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Good practice for nominating a new Official 

Contact Point 

 

Преимущества предоставления актуальных контактных данных ОКП 

 Важные сообщения от Секретариата о консультациях среди стран – членов, семинарах, приглашения 
на совещания, объявления о наборе экспертов и т.д. незамедлительно получаются по электронной 
почте. 

 Это способствует сотрудничеству и координации действий между странами, поскольку они могут 
официально контактировать друг с другом и сообщать фитосанитарную информацию.  

 Понятно к кому в каждой стране следует обращаться в случае необходимости получения 
информации об импортных фитосанитарных требованиях или в экстренных случаях задержки грузов 
на границе. 

 Это способствует торговле и доступу на рынок, формируя доверие в двусторонних отношениях между 
странами. 

 Эффективный и функциональный ОКП может являться показателем успешно и эффективно 
функционирующей договаривающейся стороны Конвенции. 

 Это содействует защите культивируемых и дикорастущих растений посредством предотвращения 
интродукции и распространения вредных организмов, укрепляя защиту всемирного 
биоразнообразия и продовольственной безопасности. 

 Это улучшает прозрачность, своевременность и качество предоставляемой информации. 

 

Возможные последствия предоставления неактуальных контактных данных ОКП 

 Важные сообщения от Секретариата не получаются. 

 Это может изолировать страну и не позволить ей полноценно и с пользой взаимодействовать с 
международным сообществом в сфере карантина и защиты растений. 

 Это косвенно отразится на торговле, продовольственной безопасности и защите культивируемых 
растений и окружающей среды. 

 Это может привести к потере или снижению степени доверия между странами, являющимися 
торговыми партнерами. 

 Это может привести к применению необоснованных защитных мер, поскольку с ОКП невозможно 
установить связь, вследствие чего начнутся длительные торговые переговоры, и будет ограничен 
доступ на рынок. 

 Невыполнение обязательств по обмену информацией может восприниматься некоторыми странами, 
как возможная попытка скрыть фитосанитарные проблемы от торговых партнеров или соседей. 

Преимущества и возможные 

последствия 
 

Год ОКП МККЗР 

Эта серия информационных бюллетеней (Номера 01 – 06), посвященная задачам и функционированию ОКП, 
будет публиковаться с октября 2014 г. по март 2015 г. Пожалуйста, прочтите все номера. 
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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. 

Договаривающаяся сторона (ДС) МККЗР имеет право назначить любого человека, которого она 
считает подходящим для выполнения этой работы. 

Однако на основании опыта Секретариата, собранного в течение последних 10 лет, и по отзывам ДС о 
рекомендуемых практиках, официальный контактный пункт: 

 должен занимать наивысшую должность в иерархии и иметь полномочия обмениваться 

информацией от лица ДС и НОКЗР, 

 в идеале, должен работать в системе НОКЗР своей страны или, по крайней мере, тесно 

сотрудничать с НОКЗР, 

 должен знать о деятельности, осуществляемой в рамках МККЗР, своих обязанностях и должен 

быть напрямую вовлечен в эту деятельность, 

 должен уметь развивать национальную систему НООИ и управлять ею с целью сбора, 

сопоставления, анализа, проверки и предоставления информации в рамках НООИ, 

 ему необходимо обладать хорошими коммуникативными навыками, по крайней мере, на 

одном языке ФАО, 

 ему необходима поддержка на национальном уровне и ресурсы для выполнения задач в 

рамках НООИ  

 ему необходимо иметь возможность работать с государственными институтами для гарантии 

того, что вышеперечисленные задачи должным образом поддерживаются и их выполнение 

обеспечивается. 

 

Рекомендуемая практика 

назначения нового 

официального контактного 

пункта (ОКП) 
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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  
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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 

сделать – вы можете привезти с собой в свою страну 

вредные организмы, воздействие которых может привести к 

очень серьезным экономическим и экологическим 

последствиям. 

Несите ответственность за свои 

действия! 

Новости МККЗР 

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 
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