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Взаимодействие на национальном уровне с целью 
сбора информации, связанной с НОО

ОКЛ играют ключевую роль при обмене информацией в рамках МККЗР, поэтому важно, чтобы у 
ОКЛ имелись соответствующие ресурсы и достаточные полномочия для обеспечения должной 
эффективной и своевременной обработки запросов на получение информации. Кроме всего 
прочего, каждое ОКЛ должно:

 + иметь необходимые полномочия для предоставления информации по фитосанитарным 
вопросам от лица договаривающейся стороны, т.е. выступать в роли единого справочного 
пункта;

 + обеспечивать координацию обмена всей официальной фитосанитарной информацией 
между договаривающимися сторонами;

 + в идеале, работать в НОКЗР своей страны или, по крайней мере, следовать практикам / 
процедурам сотрудничества с НОКЗР;

 + иметь возможность разработать национальную систему по НОО и управлять ее с целью 
сбора, сопоставления, анализа, проверки и предоставления информации в рамках НОО;

 + иметь возможность работать с национальными учреждениями для обеспечения того, 
чтобы вышеперечисленные задачи должным образом поддерживались и выполнялись.

Создание различных сетей взаимодействия зачастую является важным для договаривающейся 
стороны, например, при сборе и проверке национальных сообщений о вредных организмах. При 
создании конкретной сети, связанной с НОО, следует учитывать следующие моменты:

 + Можно ли собрать и проверить эту информацию должным образом без сети, т.е. является 
ли сеть наиболее эффективным и приемлемым вариантом? Иногда информацию, 
например, о пунктах ввоза растений и растительной продукции или об организационной 
структуре НОКЗР, можно получить без создания какой-либо сети взаимодействия.

 + Какие имеются точные задачи, сроки и ресурсы для выполнения данной работы?
 + Важно сначала определить, какие учреждения и организации в стране уже обладают 

данными, имеющими отношение к НОО, или могут использоваться для сбора информации. 
Важно задействовать все заинтересованные стороны (например, университеты и 
национальные исследовательские организации), а не создавать сети взаимодействия 
только персонала НОКЗР. Затем необходимо назначить отдельных людей для сбора 
необходимой информации.

 + Даже отрасли, связанные с производством и продажей растений и растительной 
продукции, а также иностранные организации, работающие в стране, могут стать 
ценными ресурсами, включенными в эти сети взаимодействия.

 + В рамках определенной сети должны быть созданы каналы обмена информацией – люди, 
вовлеченные в процесс, должны четко знать, кто, кому и какую информацию передает. 
Могут быть установлены крайние сроки обмена информацией.

 + Письменная процедура / ы может / могут пригодиться для того, чтобы сделать процесс 
ясным и правильно распределить обязанности.
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Взаимодействие на национальном уровне с целью сбора информации, связанной с НООИ

 + Можно проводить регулярные совещания, даже если они виртуальные (телефон, 
электронная почта или интернет), чтобы все заинтересованные лица могли принять участие 
и получить информацию о последних событиях. Также важно вести учет собранных данных 
и документов, которые были согласованы для включения в официальные оповещения.

 + Должны быть установлены процедуры согласования окончательного содержания 
оповещения, предназначенного для размещения на сайте МККЗР (в случаях, если имеются 
разногласия), после чего ОКЛ или назначенный /ые редактор/ы МФП размещают эти 
данные на МФП.

 + Всегда важно поддерживать заинтересованность и мотивацию людей в отношении 
выполнения НОО. Создание механизма обратной связи для передачи информации 
о результатах, полезности и успешном выполнении работы может быть ценным в 
обеспечении стабильного выполнения работы.

 + Является ли сеть стабильной? Что необходимо изменить для обеспечения 
функциональности и стабильности системы?

Большое количество 
справочной информации 
в отношении соблюдения 
национальных обязательств 
по оповещению доступно на 
веб-сайте: https://www.ippc.int/
ru/core-activities/information-
exchange/nro/.

Если договаривающимся 
сторонам для выполнения 
своих национальных 
обязательств необходима 
техническая помощь 
и/или помощь в 
развитии потенциала, 
договаривающимся сторонам 
следует обращаться к  
ippc@fao.org.
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