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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

28-я Техническая консультация Региональных организаций 
по карантину и защите растений в рамках МККЗР

28-я Техническая консультация (ТК) Региональных организаций по карантину и защите 
растений прошла в Рабате, Марокко, с 14 по 18 ноября 2016 года. Это совещание было 
организовано Ближневосточной организацией по карантину и защите растений (БВОКЗР), 
на нем присутствовали 9 РОКЗР и представитель Карибского региона в лице сотрудника 
Карибского агентства по сельскохозяйственному здоровью и безопасности продуктов 
питания.

Г-н Джиньюэн Шья (Jinguang Xia), Секретарь МККЗР, открыл совещание, сделав акцент 
на том, какую важную роль играют РОКЗР. Техническую консультацию проводил г-н Орландо 
Соса (Orlando Sosa), руководитель Подразделения по содействию реализации МККЗР, 
и г-жа Сара Брунель (Sarah Brunel), советник по развитию потенциала (Подразделение 
по содействию реализации МККЗР). Г-н Мекки Чубани (Mekki Chouibani), Исполнительный 
секретарь БВОКЗР, выступил в роли председателя совещания.

28-я ТК способствовала обмену информацией о деятельности, проводимой или 
планируемой в рамках МККЗР, включая исследование состояния карантина и защиты 
растений в мире, реализацию пилотного проекта по надзору, мероприятия, связанные 
с Международным годом здоровья растений и ежегодными темами, национальные 
обязательства по обмену информацией, а также Систему анализа и содействия реализации 
и проводимые в ее рамках исследования, Региональные семинары МККЗР в 2016 году, 
стратегический анализ и прогноз ФАО и Стратегическую рамочную программу МККЗР на 
2020-2030 гг. 

Больше информации об этом совещании можно прочитать здесь.

https://www.ippc.int/en/news/the-28th-ippc-technical-consultation-among-regional-plant-protection-organizations-successfully-held-in-morocco/
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Ссылки на сводные таблицы с оповещениями по НООИ, загружаемые странами на МФП, можно найти здесь.
Вам нужно щелкнуть кнопкой мыши на соответствующее название оповещения.

Например, список оповещений о вредных организмах находится здесь.

Знаете ли вы, что…

Информационно-разъяснительные материалы по НООИ

После того, как КФМ на своей 11-й сессии утвердила Общие и конкретные 
процедуры выполнения НООИ, Секретариат МККЗР подготовил серию 
информационно-разъяснительных материалов в соответствии с рекомендациями 
и указаниями Консультативной группы по национальным обязательствам по 
обмену информацией:

 R Руководство по НООИ в котором Официальным контактным пунктам и 
редакторам МФП даются руководящие указания по типам и методам НООИ, 
наряду с разъяснением того, как вносить данные на МФП.

 R Таблицы с перечислением НООИ: все НООИ, публичные НООИ и 
двусторонние НООИ

 R 13 информационных листков с подробным описанием каждого НООИ, а 
также с кратким разъяснением и ссылками: 

1. Назначение Официального контактного пункта
2. Описание НОКЗР 
3. Фитосанитарные требования, ограничения и запреты  
4. Списки пунктов ввоза  
5. Перечни регулируемых вредных организмов
6. Оповещения о вредных организмах 
7. Организационные мероприятия, связанные с карантином и защитой 

растений 
8. Обоснование фитосанитарных требований, ограничений и запретов 
9. Информирование о серьезных случаях несоблюдения требований 

фитосанитарной сертификации
10. Информирование о результатах расследований, касающихся серьезных 

случаев несоблюдения требований фитосанитарной сертификации 
11. Информация о статусе вредных организмов
12. Экстренное действие  
13. Техническая и биологическая информация, необходимая для анализа 

фитосанитарного риска 
 R Новый, улучшенный формат получили 4 информационных листка 

по НООИ, посвященные преимуществам оповещения, последствиям 
несоблюдения НООИ и взаимодействию на национальном уровне, которые 
были подготовлены в 2015 году:

1. Преимущества оповещения
2. Последствия несоблюдения НООИ
3. ОКП: преимущества и последствия 
4. Взаимодействие на национальном уровне 
Материалы доступны на МФП в основном на английском языке. Секретариат 

работает над тем, чтобы в ближайшее время опубликовать версии на других 
языках. 

Пожалуйста, используйте эти материалы для обучения НООИ и повышения 
уровня осведомленности на национальном или международном уровнях.

https://www.ippc.int/countries/
https://www.ippc.int/countries/all/pestreport
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/82564/
https://www.ippc.int/en/publications/83226/
https://www.ippc.int/en/publications/83227/
https://www.ippc.int/en/publications/83229/
https://www.ippc.int/en/publications/83230/
https://www.ippc.int/en/publications/83231/
https://www.ippc.int/en/publications/83232/
https://www.ippc.int/en/publications/83233/
https://www.ippc.int/en/publications/83234/
https://www.ippc.int/en/publications/83235/
https://www.ippc.int/en/publications/83235/
https://www.ippc.int/en/publications/83236/
https://www.ippc.int/en/publications/83237/
https://www.ippc.int/en/publications/83237/
https://www.ippc.int/en/publications/83238/
https://www.ippc.int/en/publications/83238/
https://www.ippc.int/en/publications/83239/
https://www.ippc.int/en/publications/83240/
https://www.ippc.int/en/publications/83241/
https://www.ippc.int/en/publications/83241/
https://www.ippc.int/en/publications/80427/
https://www.ippc.int/en/publications/80428/
https://www.ippc.int/en/publications/80425/
https://www.ippc.int/en/publications/83228/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/


В октябре 2016 года новые контактные пункты зарегистрированы не были, но несколько контактных пунктов обновили свои 
координаты (адреса, названия организаций и т.д.). Новейший список всех контактных пунктов с обновленными координатами можно 

найти здесь.

Перемены среди контактных пунктов в октябре 2016 г.
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Статистика по Оповещению о вредных организмах на МФП 
(по состоянию на 31 октября 2016 г.)

Отчеты о вредных организмах

Регион

Количество 
договаривающихся 

сторон

Количество сторон, 
представивших 

отчеты
Количество 

отчетов

Африка 49 14 52
Азия 25 12 50
Европа 45 16 147
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 16 86

Ближний Восток 15 0 0
Северная Америка 2 2 136
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 9 102

Итого 182 69 573

Отчеты о вредных организмах Октябрь 2016 г.

Регион Договаривающаяся сторона, 
предоставившая отчет Новые Обновленные

Африка - 0 0
Азия Япония 1 0
Европа Кипр, Чешская Республика, Турция 3 1
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна Никарагуа 1 0

Ближний Восток - 0 0
Северная Америка США 4 0
Азиатско-Тихоокеанский 
регион Австралия 2 1

Всего 11 2

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/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

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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