
Руководство по национальным обязательствам по обмену 
информацией

В апреле 2016 г. КФМ-11 утвердила Общие и специфические процедуры МККЗР по 
национальным обязательствам по обмену информацией (Приложение 09 к Отчету КФМ-11). 
В этих процедурах приводятся рекомендации Консультативной группы по национальным 
обязательствам по обмену информацией, а также решения, принятые КФМ в предыдущие годы.

После этого важного события для НООИ Секретариат МККЗР начал проводить работу над 
новым Руководством по национальным обязательствам по обмену информацией, которое 
заменит Руководство 2015 г. Руководство (версия 1.1, май 2016 г.) было опубликовано на сайте 
МФП в папке НООИ. 

Новое Руководство по национальным обязательствам по обмену информацией состоит 
из обзора НООИ, включая преимущества предоставления информации договаривающими 
сторонами и последствия ее непредоставления, подробное описание каждого НООИ, 
технические инструкции по созданию или обновлению существующего отчета, включая 
подробную главу, посвященную оповещению о вредных организмах, а также рекомендации 
касательно того, как получать информацию по НООИ с сайта МФП.

Дополнительно в Руководстве приведено пять приложений, включая форму назначения 
официальных контактных пунктов МККЗР и редакторов МФП, Общие и специфические 
процедуры МККЗР по национальным обязательствам по обмену информацией; Руководство 
по контролю качества НООИ и 13 информационных листков с подробным описанием 
каждого НООИ.

В настоящее время Руководство доступно на английском языке. Секретариат МККЗР будет 
работать на тем, чтобы в кратчайшие сроки сделать версии на других языках доступными.
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Эта серия информационных бюллетеней – Выпуск 3 (01-12) – будет публиковаться с апреля 2016 г. по март 
2017 г. В основном, особое внимание будет уделено вопросам, относящимся к оповещению странами о 

вредных организмах. Пожалуйста, прочтите все номера.

Год оповещения о вредных организмах

https://www.ippc.int/en/publications/82487/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
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Создание отчета о вредных организмах на МФП (Часть II)
Создание нового отчета о вредных организмах – шаги 5-9 (первые 4 шага 

были описаны в июньском выпуске «Новостей НООИ»):
5. Заполните поле «Резюме или краткое описание» вашего отчета. 

Желательно хотя бы еще раз указать название вредного организма и более 
подробно указать географический регион (например, вашу страну и/или регион) 
и конкретное время, к которому отчет относится (если вы решите использовать 
такую формулировку, как «самый последний», укажите, по крайней мере, 
год составления отчета). Это поле должно включать в себя более полную 
информацию, если вы не прикладываете никакого файла с подробным описанием 
события, о котором сообщаете в отчете.

6. Поле «Статус» относится к статусу этого отчета в системе в отношении 
ввода данных. Здесь у вас есть возможность сохранить отчет в качестве 
черновика. Из раскрывающегося меню вы можете выбрать «Опубликован» 
или «Черновик». Если вы выбираете черновик, то другие пользователи не будут 
видеть отчет до тех пор, пока вы не измените его статус на «Опубликован». 
Если вам эта опция не нужна, оставьте опцию «Опубликован», выбранную 
по умолчанию.

7. Поле «Статус отчета» относится к статусу этого отчета 
в отношении вредного организма и принимаемых мер, о которых сообщается 
в отчете. Здесь у вас есть возможность выбрать из раскрывающегося 
меню «Окончательный» или «Предварительный», или «Не применимо». 
Если вы описываете новый очаг вредного организма, вы можете выбрать 
«Предварительный» и вернуться к нему позже для обновления, как только 
будет известно больше информации об очаге, и если вносятся изменения 
в принимаемые меры или их применение завершается. Если вам эта опция 
не нужна, то оставьте опцию «Окончательный», выбранную по умолчанию.

8. Поле «Статус вредного организма» относится к статусу вредного 
организма, о котором вы оповещаете. Вы оцениваете его в соответствии 
с Международным стандартом по фитосанитарным мерам No 8 «Определение 
статуса вредного организма в зоне». Здесь у вас есть возможность выбрать 
соответствующий статус вредного организма из раскрывающегося меню. 

9. Поле «Идентичность вредного организма» относится к латинскому 
названию вредного организма, о котором вы оповещаете. Здесь вам необходимо 
указать хотя бы название рода, к которому относится вредный организм, 
и подождать, пока система не покажет в раскрывающемся меню выбор 
относящихся к нему видов. Вам необходимо выбрать соответствующее название 
из этого списка. Эта система выбирает латинские названия вредных организмов 
из базы данных, которая ежедневно обновляется, однако, если название, 
которое вы бы хотели выбрать, отсутствует в списке, вам необходимо связаться 
с Секретариатом МККЗР.

… продолжение следует

НОВОСТИ НООИ | НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

В настоящее время Секретариат МККЗР работает над электронными обучающими материалами по НООИ. Они основаны 
на Процедурах НООИ, утвержденных КФМ-11 в апреле 2016 г.

Знаете ли вы, что…



В июне 2016 г. следующие страны назначили новые контактные пункты:
Афганистан, Науру, Сен-Винсент и Гренадины.

Перемены среди контактных пунктов в июне 2016 г.

RUSВЫПУСК 3 | 4 |  ИЮЛЬ 2016 ГНОВОСТИ НООИ | НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

Статистика по оповещению о вредных организмах на МФП 
(по состоянию на 30 июня 2016 г.)

Отчеты о вредных организмах Июнь 2016 г.

Регион Договаривающаяся сторона, 
предоставившая отчет Новые Обновленные

Африка Южная Африка 1 1

Азия - 0 0

Европа - 0 0

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна - 0 0

Ближний Восток - 0 0

Северная Америка США 0 1

Азиатско-Тихоокеанский регион Австралия 1 0

Отчеты о вредных организмах

Регион

Количество 
договари-
вающихся 
сторон

Количество 
сторон, 
представив-
ших отчеты

Коли-
чество 
отчетов

Африка 49 12 48

Азия 25 8 41

Европа 45 15 144

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 16 81

Ближний Восток 15 0 0

Северная Америка 2 2 119

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 9 100

Итого 182 62 533



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

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 МФП» (Модуль IV) НОВАЯ ВЕРСИЯ (февраль 2015 г.).
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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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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