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Эта серия информационных бюллетеней четвертого выпуска будет публиковаться с апреля 2017 года 
по март 2018 года. В основном, она будет посвящена вопросам, относящимся к обмену информацией по 

фитосанитарному законодательству. Пожалуйста, прочтите все номера.

Год фитосанитарного законодательства

Год НООИ, посвященный фитосанитарному законодательству
Апрель 2017 года – март 2018 года

В июле 2014 года в ходе первого заседания Консультативной группы по национальным 
обязательствам по обмену информацией (КГНООИ) было принято решение посвящать 
каждый год какому-нибудь национальному обязательству по обмену информацией.

Период времени до 10-й сессии КФМ в 2015 г. стал Годом НООИ, посвященным 
официальному контактному пункту МККЗР. Период времени до 11-й сессии КФМ (апрель 
2015 г. - март 2016 г.) стал Годом НООИ, посвященным организационной структуре НОКЗР. 
Период до 12-й сессии КФМ (апрель 2016 г. – март 2017 г.) стал Годом НООИ, посвященным 
оповещению о вредных организмах. Все три кампании повысили уровень осведомленности 
и оказали содействие увеличению количества оповещений, представленных 
договаривающимися сторонами по этим трем направлениям.

По рекомендации Комитета по развитию потенциала договаривающиеся стороны 
МККЗР в апреле 2017 года в ходе 12-й сессии КФМ приняли решение направить усилия 
на фитосанитарное законодательство (требования, ограничения и запреты). Поэтому 
период времени до 13-й сессии КФМ станет Годом НООИ, посвященным фитосанитарному 
законодательству (с апреля 2017 г. до марта 2018 г.).

В «Новостях НООИ» будет представлена общая информация по теме фитосанитарного 
законодательства, соответствующие рекомендации, а также приведены советы для 
редакторов МФП и статистика. Цель – повысить общий уровень осведомленности об этом 
НООИ, обеспечив увеличение количества и улучшение качества отчетов, загружаемых 
странами на Международный фитосанитарный портал.

https://www.ippc.int/ru/
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Весь новый учебный материал по НООИ, включая Руководство по НОО, сводные таблицы, брошюры и 
информационные листки, сейчас уже доступны на испанском и русском языках. Вы можете их найти здесь 

(ищите файлы с отметкой «Es» – для испанского языка и с отметкой «Ru» – для русского).

Знаете ли вы, что…

Фитосанитарное законодательство – обзор
Национальное обязательство по обмену информацией: Публиковать и 
передавать фитосанитарные требования, ограничения и запреты.

Отсылка на МККЗР: Пункт 2(б) статьи VII:
Договаривающиеся стороны незамедлительно после утверждения 

опубликуют и направят фитосанитарные требования, ограничения и 
запрещения любой договаривающейся стороне или сторонам, которые, по их 
мнению, могут быть непосредственно заинтересованы в этом.

Категория: Стандартное оповещение = обязательство, действующее вне 
зависимости от обстоятельств

Метод: Публичный = оповещение через Международный фитосанитарный портал 
(www.ippc.int)

Ответственное лицо: Договаривающаяся сторона

Получатель: Любая договаривающаяся сторона или стороны, которые, по мнению 
договаривающихся сторон, могут быть непосредственно затронуты такими мерами.

Языки (Статья XIX МККЗР):
• В пункте 3 (б) статьи XIX указано, что сопроводительные записки 

с библиографическими данными по документам, направленным в 
соответствии с пунктом 2 (б) статьи VII, должны быть, по меньшей мере, на 
одном из официальных языков ФАО;

• В пункте 3 (в) статьи XIX указано, что информация, предоставленная в 
соответствии с пунктом 2 (б) статьи VII, должна быть, по меньшей мере, на 
одном из официальных языков ФАО.

Обоснование:
• Для содействия безопасному и эффективному международному 

перемещению растений, растительных продуктов и других подкарантинных 
материалов. С целью минимизации факторов, затрудняющих 
международное перемещение растений, растительных продуктов и других 
подкарантинных материалов.

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/ru/
https://www.ippc.int/ru/


В марте и апреле 2017 года были зарегистрированы новые контактные пункты для:
Боливии, Омана, Сьерра-Леоне.

Перемены среди контактных пунктов в марте и апреле 2017 г.
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Статистика по Фитосанитарному законодательству на 
МФП (по состоянию на 15 мая 2017 года)

Фитосанитарное законодательство

Регион

Количество 
договаривающихся 

сторон

Количество 
сторон, 

представивших 
отчеты

Количество 
отчетов

Африка 50 27 77
Азия 25 17 106
Европа 45 32 97
Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

33 22 119

Ближний Восток 15 8 37

Северная Америка 2 2 6
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 13 7 40

Итого 183 115 482

Фитосанитарное законодательство Апрель 2017 г.

Регион

Договаривающаяся 
сторона, 
предоставившая 
отчет Новые Обновленные

Африка Свазиленд 1 0
Азия – 0 0
Европа – 0 0
Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

Ямайка 1 0

Ближний Восток Оман 0 1
Северная Америка – 0 0
Азиатско-Тихоокеанский 
регион Новая Зеландия 0 2

Всего 2 3

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/
https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/


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/ru/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР
https://www.ippc.int/ru/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Бланк назначения редактора МФП
https://www.ippc.int/ru/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«Руководство пользователя МФП»
https://www.ippc.int/ru/publications/80405/

Общая информация по НООИ
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

Новости НООИ: предыдущие выпуски
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

Сводка отчетов в рамках НООИ, предоставленных странами
https://www.ippc.int/ru/countries/

Список контактных пунктов МККЗР
https://www.ippc.int/ru/countries/all/contactpoints/

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/ru/countries/all/pestreport/
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