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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

нООИ как часть программы региональных семинаров МккЗр в 
2017 году

В ходе Региональных семинаров МККЗР в 2017 году участников попросили 
проверить правильность данных о контактных пунктах МККЗР посредством заполнения 
соответствующей формы. В этой форме запрашивалась информация о правильности ФИО 
контактного лица, его должности, названия организации и ее адреса, а также правильность 
контактных адресов электронной почты, представленных на МФП. 

В результате на МФП был обновлен существенный объем данных, и текущее положение 
дел получило наилучшее отражение. В то же самое время было подтверждено, что многие 
данные точны. Это хороший признак того, что договаривающиеся стороны МККЗР понимают 
важность информирования Секретариата МККЗР об изменениях, касающихся контактных 
пунктов. 

Также следует отметить, что почти все сведения (такие как адрес, электронная почта 
и т.д.), относящиеся к контактным пунктам, за исключением ФИО и должности контактного 
пункта, могут обновить сами контактные пункты, войдя на МФП через свою учетную запись. 
Эта процедура описана в Руководстве по НОО.

Те контактные пункты или редакторы МФП, которые не приняли участие ни в одном из 
Региональных семинаров МККЗР, но которые хотели бы провести проверку правильности 
сведений о контактном пункте, могут направить в Секретариат МККЗР заполненную форму. 
Форму можно найти здесь.

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/84593/
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Все новые обучающие материалы по НООИ, включая Руководство по НОО,  
сводные таблицы, информационные листки и брошюры, доступны на французском языке.  

Их можно найти здесь (Нажмите кнопкой мыши на файлы, помеченные как «Fr»).

Знаете ли вы, что…

региональный семинар МккЗр для азиатско-
тихоокеанского региона

10-11 августа 2017 года в г. Нади, Фиджи, прошел Семинар МККЗР, 
посвященный национальным обязательствам по обмену информацией, для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Из новой серии семинаров это был 
второй семинар после Семинара по НООИ для стран Азии, который состоялся в 
2016 году. В его организации совместное участие приняли Секретариат МККЗР и 
Секретариат Тихоокеанского сообщества, а финансовая поддержка была оказана 
Программой сотрудничества «Юг-Юг» между ФАО и Китаем и Австралийским 
агентством по международному развитию. В Семинаре приняли участие 29 
человек из 21 страны – члена Тихоокеанской организации по карантину и защите 
растений (ТОКЗР). 

В ходе двухдневного Семинара участникам была представлена основная 
информация, касающаяся НООИ, и последние достижения в области НООИ, а 
именно:

R Публичные и двусторонние НООИ; 
R Общие и конкретные процедуры НООИ;
R Руководство по НОО, информационные листки и брошюры;
R Информационный бюллетень «Новости НООИ»;
R Год НООИ, посвященный фитосанитарному законодательству; 
R Новый контролирующий орган по НООИ;
R Автоматические напоминания по НООИ; 
R Статистика НООИ.

На Семинаре прошло практическое обучение вводу данных на МФП и 
публикации оповещений, заранее подготовленных участниками. Загруженные 
оповещения включили в себя информацию о фитосанитарном законодательстве 
в формате PDF или в другом формате, а также (либо) ссылки на национальные 
сайты с информацией о действующих законодательных актах. Участники были 
проинструктированы и получили практические рекомендации в отношении таких 
вопросов, как составление оповещения, содержание оповещения и публикация 
оповещения на МФП.

От участников были получены ценные отзывы, касающиеся 
совершенствования процесса предоставления информации и оптимизации сайта 
МФП. Они послужат основой для будущей работы и улучшения деятельности в 
области НООИ. 

В целом на Семинаре были представлены знания о НООИ, что повысило 
уровень понимания участников. Семинар позволил увеличить количество 
оповещений и их качество, способствовал обмену опытом между участниками и 
обучил участников загружать оповещения на МФП. При наличии финансирования 
Секретариат МККЗР продолжит проведение региональных семинаров, 
посвященных НООИ.

Здесь можно найти материалы, подготовленные для Семинара. Семинар 
проводился на английском языке.

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro-and-ipp-training/2017-nro-workshop-pacific/


В июле и августе 2017 года были зарегистрированы новые контактные пункты для:
Гренады, Кувейта, Токелау, Уоллиса и Футуны.

перемены среди контактных пунктов в июле и августе 2017 г.
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статистика по фитосанитарному законодательству на 
Мфп (по состоянию на 12 сентября 2017 г.)

фитосанитарное законодательство

регион

количество 
договари- 
вающихся 

сторон

количество 
сторон, 

представивших 
отчеты

количество 
отчетов

Африка 50 28 84

Азия 25 18 116

Европа 45 32 101

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 33 22 131

Ближний Восток 15 8 38

Северная Америка 2 2 10

Азиатско-Тихоокеанский регион 13 15 71

Итого 183 125 551

фитосанитарное законодательство июль-август 2017 г.

регион
Договаривающаяся сторона, 

предоставившая отчет новые Обновленные

Африка Буркина-Фасо, Того 4 1

Азия Мьянма 2 2

Европа Беларусь, Сербия, Словения 0 12

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна - - -

Ближний Восток - - -

Северная Америка Соединенные Штаты Америки 0 1

Азиатско-Тихоокеанский регион

Австралия, Острова Кука, 
Французская Полинезия, 

Федеративные Штаты 
Микронезии, Маршалловы 

Острова, Палау, Папуа – Новая 
Гвинея, Новая Каледония, 

Тувалу

7 13

Всего 13 29

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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