
РУС

Международная конвенция по 
карантину и защите растений 
(МККЗР)
Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Рим, Италия
Тел.: +39 06 5705 4812
Эл. почта: ippc@fao.org
Сайт: https://www.ippc.int/ru

Официальные контактные лица: 
преимущества и возможные последствия

Преимущества предоставления актуальных контактных данных ОКЛ
 + Важные сообщения от Секретариата о консультациях среди стран – членов, семинарах, 

приглашения на совещания, объявления о наборе экспертов и т.д. незамедлительно 
получаются по электронной почте.

 + Это способствует сотрудничеству и координации действий между странами, поскольку они 
могут официально контактировать друг с другом и сообщать фитосанитарную информацию. 

 + Понятно к кому в каждой стране следует обращаться в случае необходимости получения 
информации об импортных фитосанитарных требованиях или в экстренных случаях 
задержки грузов на границе.

 + Это способствует торговле и доступу на рынок, формируя доверие в двусторонних 
отношениях между странами.

 + Эффективное и функциональное ОКЛ может являться показателем успешно и эффективно 
функционирующей договаривающейся стороны Конвенции.

 + Это содействует защите культивируемых и дикорастущих растений посредством 
предотвращения интродукции и распространения вредных организмов, укрепляя защиту 
всемирного биоразнообразия и продовольственной безопасности.

 + Это улучшает прозрачность, своевременность и качество предоставляемой информации.

Возможные последствия предоставления неактуальных контактных данных ОКЛ
 + Важные сообщения от Секретариата не получаются.
 + Это может изолировать страну и не позволить ей полноценно и с пользой взаимодействовать 

с международным сообществом в сфере карантина и защиты растений.
 + Это косвенно отразится на торговле, продовольственной безопасности и защите 

культивируемых растений и окружающей среды.
 + Это может привести к потере или снижению степени доверия между странами, являющимися 

торговыми партнерами.
 + Это может привести к применению необоснованных защитных мер, поскольку с ОКЛ 

невозможно установить связь, вследствие чего начнутся длительные торговые переговоры, 
и будет ограничен доступ на рынок.

 + Невыполнение обязательств по оповещению может восприниматься некоторыми странами, 
как возможная попытка скрыть фитосанитарные проблемы от торговых партнеров или 
соседей.

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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