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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»

Экстренное действие и экстренная мера
В соответствии с Глоссарием фитосанитарных терминов (МСФМ 5) экстренное действие и 

экстренная мера являются взаимосвязанными, но не тождественными операциями.

 R Экстренное действие описывается как срочное фитосанитарное действие, 
предпринятое в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации.

В то время как под фитосанитарным действием понимается следующее: официальная 
операция, такая как досмотр, анализ, надзор или обработка, предпринятая для 
осуществления фитосанитарных мер.

 R Экстренная мера описывается как фитосанитарная мера, принимаемая в 
экстренном порядке в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации. 
Экстренная мера может быть, а может и не быть временной мерой.

В то время как под фитосанитарной мерой понимается следующее: законодательство, 
регламентация или официальная процедура, направленная на предотвращение 
интродукции или распространения карантинных вредных организмов или на ограничение 
экономического воздействия регулируемых некарантинных вредных организмов.

Конвенцией МККЗР определено обязательство информировать об экстренной мере (пункт 6 
статьи VII).
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новые руководства по нокЗр: создание нокЗр и 
управление ею 

Недавно были опубликованы новые руководства, касающиеся создания 
НОКЗР и управления ею: «Создание Национальной организации по карантину 
и защите растений» и «Управление Национальной организацией по карантину 
и защите растений». Они доступны на английском языке по ссылке: http://www.
phytosanitary.info/.

Технические ресурсы МККЗР разрабатываются Секретариатом МККЗР 
под руководством Комитета по развитию потенциала (КПП). Они содействуют 
применению положений и стандартов МККЗР, предназначены для использования 
на глобальном уровне, и их можно адаптировать для нужд стран и регионов.

«Создание Национальной организации по карантину и защите растений» 
представляет собой руководство к пониманию основных требований в отношении 
создания организации с целью защиты национальных растительных ресурсов от 
вредных организмов. Цель этого руководства – предоставление информации для 
содействия созданию НОКЗР как компетентного и юридически ответственного 
органа, выполняющего исполнительно-распорядительные функции по карантину 
и защите растений в соответствии с положениями Международной конвенции по 
карантину и защите растений.

В этом руководстве признается, что большинство стран уже учредили такую 
организацию и что выбор новой или обновленной модели для этой организации 
является ответственностью договаривающейся стороны. Поэтому в руководстве 
рассматриваются ключевые элементы и факторы, которые договаривающиеся 
стороны могут использовать для пересмотра и обновления своих НОКЗР в части, 
касающейся выполнения функций, определенных МККЗР.

«Управление Национальной организацией по карантину и защите растений» 
представляет собой руководство к пониманию основных требований в отношении 
управления организацией с целью защиты национальных растительных ресурсов 
от вредных организмов. В этом руководстве приводится информация о порядке 
выполнения работ и действиях, требуемых от работоспособной НОКЗР.

В руководстве предлагается общая стратегическая программа, и кратко 
описываются основные сферы, на которые следует обратить внимание при 
управлении основными программами и при их реализации. Кроме того, в 
руководстве дается описание вспомогательных окружающих факторов (включая 
заинтересованные стороны), необходимых НОКЗР для обеспечения требуемого 
уровня результативности и эффективности фитосанитарных мероприятий, а 
также их соответствия требованиям.

ноВости ноои | национальные 
обяЗательстВа по обмену информацией

В скором времени ДС будет разослан опросник, подготовленный Секретариатом по согласованию с 
КГНООИ для изучения того, что именно препятствует исполнению обязательства по 

информированию об экстренном действии.
Убедительно просим ОКП принять участие в этом исследовании.

Знаете ли вы, что…

http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
http://www.phytosanitary.info
http://www.phytosanitary.info
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Establishing_a_NPPO_manual_English_1.1.pdf
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Operation_of_a_NPPO_manual_English_1.1_1.pdf
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В ноябре 2015 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Буркина-Фасо, Мали, Шри-Ланка.

перемены среди контактных пунктов в ноябре 2015 г.
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статистика по отчетам с описанием нокЗр, представленным  
на мфп (по состоянию на 30 ноября 2015 г.)

описание нокЗр ноябрь 2015 г.

регион договаривающаяся сторона новые обновленные

Африка - 0 0

Азия - 0 0

Европа - 0 0

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна - 0 0

Ближний Восток Иран, Йемен 2 0

Северная Америка - 0 0

Азиатско-Тихоокеанский регион - 0 0

описание нокЗр январь –ноябрь 2015 г.

регион

количество 
договари-
вающихся 
сторон

количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

коли-
чество 
отчетов но-вые

обнов-
ленные

Африка 49 26 39 3 3

Азия 25 15 20 2 2

Европа 45 30 39 2 6

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 21 48 5 11

Ближний Восток 15 3 5 2 0

Северная Америка 2 2 3 0 0

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 14 24 8 7

итого 182 111 178 22 29



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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