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Задачи НОКЗР

Содержание

В контексте планов национального развития задачи, стоящие перед НОКЗР, можно
перевести в три широкие сферы ответственности:

1
Задачи НОКЗР

RR

2
Структура НОКЗР

RR

3
Статистика по отчетам с описанием
НОКЗР, представленным на МФП (по
состоянию на 31 декабря 2015 г.)

RR

защита растительных ресурсов (включая сельскохозяйственные культуры,
дикорастущие и водные растения) посредством применения надлежащих
фитосанитарных мер;
содействие обеспечению национальной продовольственной безопасности
и благоприятной для здоровья человека окружающей среды посредством
применения эффективных процедур по недопущению проникновения вредных
организмов;
оказание содействия доступу на рынок и обеспечение безопасной
международной торговли сельскохозяйственными товарами посредством
внедрения эффективных систем и процедур фитосанитарной сертификации.

Для реализации этих задач требуется, чтобы деятельность НОКЗР была хорошо
организована и полнофункциональна с наличием необходимого взаимодействия на
национальном, региональном и международном уровнях.
Больше информации о ключевых факторах, влияющих на создание такой НОКЗР, можно
найти в новом, недавно опубликованном руководстве «Создание Национальной организации
по карнатину и защите растений». Оно доступно на английском языке по ссылке: http://www.
phytosanitary.info/.

Год «Организационной структуры НОКЗР»
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.
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Структура НОКЗР
Основополагающую роль в поддержании надлежащего уровня
фитосанитарной защиты в стране играет создание устойчивой структуры
НОКЗР, которая в долгосрочной перспективе будет обеспечивать выполнение
обязательств в рамках МККЗР.
В главе 6 (страница 19) нового, недавно опубликованного руководства
«Создание Национальной организации по карантину и защите растений»
подробно описываются принципы формирования требуемой инфраструктуры и
организационной структуры НОКЗР, которым необходимо следовать при создании
такой организации.
В этом руководстве (на странице 21) можно найти схему организационной
структуры, отражающую функции, которые должна выполнять НОКЗР (на примере
автономной НОКЗР). Согласно этой схеме деятельность НОКЗР организована
по направлениям (техническое управление, фитосанитарная диагностика и
оперативная деятельность), необходимым для выполнения основных функций
(национальных программ) по АФР, проверке импорта, сертификации экспорта,
фитосанитарному надзору, регионализации (включая локализацию, борьбу,
ликвидацию и свободу от вредных организмов), а также фитосанитарному
обучению и активизации деятельности.
В руководстве вы также можно ознакомиться с пятью моделями НОКЗР,
демонстрирующими институциональные механизмы, которые могут оказаться
полезными для вас:
RR

RR

RR

RR
RR

Модель 1: Отделения или департаменты защиты и карантина растений
Министерства сельского хозяйства функционируют в качестве НОКЗР;
Модель 2: Министерство сельского хозяйства определено в качестве
НОКЗР;
Модель 3: НОКЗР делегирует выполнение некоторых ключевых функций
третьим сторонам;
Модель 4: Полуавтономная или автономная организация;
Модель 5: Интегрированное учреждение.

В разных странах институциональная структура НОКЗР – разная, на нее
оказывают влияние политические и юридические особенности, наличие
ресурсов и разделение компетенций на национальном уровне. В последнее
время принимаются модели с большей автономией или с интегрированным
подходом (объединяющим компетенции в сфере здоровья растений, ветеринарии
и продовольственной безопасности), поскольку они более пригодны для
выполнения более широких функций.
У каждой модели есть свои сильные и слабые стороны, и только после
тщательного анализа стране следует принимать решение о том, какая модель
является наиболее подходящей для использования.

Знаете ли вы, что…
Следующее заседание Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-11) пройдет в г.
Риме, Италия, с 4 по 8 апреля 2016 г.
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Статистика по отчетам с описанием НОКЗР, представленным
на МФП (по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
Описание НОКЗР

Январь -декабрь 2015 г.

Регион

Количество
договаривающихся
сторон

Количество
сторон,
Колипредставив- чество
ших отчеты отчетов

Но-вые

Обновленные

Африка

49

26

38

3

3

Азия

25

14

20

2

2

Европа

45

32

39

2

7

Латинская Америка и страны
33
Карибского бассейна

22

49

5

12

Ближний Восток

15

3

5

2

0

Северная Америка

2

2

3

0

0

Азиатско-Тихоокеанский
регион

13

12

24

8

6

Итого

182

111

178

22

30

Описание НОКЗР
Регион

Декабрь 2015 г.
Договаривающаяся сторона

Новые

Обновленные

Африка

-

0

0

Азия

-

0

0

Украина

0

1

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

-

0

0

Ближний Восток

-

0

0

Северная Америка

-

0

0

Азиатско-Тихоокеанский регион

-

0

0

Европа

Перемены среди контактных пунктов в декабре 2015 г.
В декабре 2015 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Иордания, Мавритания.
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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 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

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ДС

Договаривающаяся сторона МККЗР

КФМ

Комиссия по фитосанитарным
мерам

Роль Контактного пункта МККЗР

ФАО

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

МФП

Международный фитосанитарный
портал (www.ippc.int)

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.).

МККЗР Международная конвенция по
карантину и защите растений

https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/

НОКЗР Национальная организация по
карантину и защите растений

Общая информация по НООИ

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

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/

Обращайтесь 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
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