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1. Общий обзор НОО
Публичные НОО

1. Назначение официального контактного лица по линии МККЗР

2. Описание НОКЗР

3. Фитосанитарные требования,
ограничения и запреты

4. Список пунктов ввоза

5. Составление и обновление списков
регулируемых вредных организмов

6. Оповещение о присутствии,
проявлениях или распространении
вредных организмов и о мерах
по борьбе с ними

7. Незамедлительное информирование
об экстренных действиях

Обязательно

Примеры по этим 7 публичным НОО?



1. Общий обзор НОО
Двусторонние НОО

1. Описание организационных 
мероприятий, связанных с 
карантином и защитой растений

2. Обоснование 
фитосанитарных требований, 
ограничений и запретов

3. Информирование о 
серьезных случаях 
несоблюдения требований 
фитосанитарной 
сертификации

4. Информирование о 
результатах расследований, 
касающихся серьезных случаев 
несоблюдения требований 
фитосанитарной сертификации

5. Формирование, 
поддержание и 
предоставление информации 
о статусе вредных 
организмов
6. Предоставление 
технической и 
биологической информации, 
необходимой для анализа 
фитосанитарного риска.

Двусторонние

Примеры этих 6 двусторонних НОО?



1. Общий обзор НОО

 Руководство по НОО: https://www.ippc.int/en/publications/80405/

https://www.ippc.int/en/publications/80405/


Рисунок1: Общее количество оповещений по НОО, загруженных странами 
на МФП, по годам

2. Статистика по оповещениям по 7 регионам 
за последние 7 лет
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Рисунок 2. Общее количество оповещений по НОО, загруженных странами
на МФП, по годам

2. Статистика по оповещениям по 7 регионам 
за последние 7 лет
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2. Статистика по оповещениям в регионе Африка за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Азия за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Европа за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Латинская Америка за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Ближний Восток за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Северная Америка за 
последние 5 лет



2. Статистика по оповещениям в регионе Юго-западная часть 
Тихого океана за последние 5 лет



3. Оповещение о вредных организмах

Оповещение
о вредном организме

Какая информация должна содержаться 
в оповещении о вредном организме

О присутствии, проявлении 
или распространении 
вредных организмов, 
которые могут представлять 
непосредственную или 
потенциальную опасность, 
необходимо незамедлительно  
оповещать через МФП

В оповещении о вредном организме должна 
содержаться важная информация, 
позволяющая другим странам по мере 
необходимости обновлять свои 
фитосанитарные импортные требования и 
принимать действия с учетом всех изменений 
фитосанитарного риска.

См. МСФМ 17: Оповещение о вредных 
организмах и Руководство по НОО: Глава 2.5

Когда вы или ваше ОКЛ направили оповещение о вредном организме



4. Экстренное действие

Что включается в оповещение об экстренном действии?

«Экстренное действие»: срочное фитосанитарное действие, 
принятое в новой или неожиданной фитосанитарной ситуации.

«Фитосанитарное действие»: официальная операция, такая как досмотр, анализ, 
надзор или обработка, предпринятая для осуществления фитосанитарных мер или 
процедур.



5. Упражнение
Когда ваша НОКЗР обновляла эту информацию на МФП? 
(самое последнее обновление)

Упражнение по проверке параметров пользователя - НОКЗР

Какие преимущества получает ваша страна,
предоставляя информацию по линии  МККЗР?

Упражнение – Групповая дискуссия



6. Сложности

С какими сложностями сталкиваетесь вы
при выполнении НОО по линии МККЗР?

Нехватка данных для оповещения на национальном уровне

Внутренние правила/процедурыСистема оповещения по линии МККЗР



7. Опрос по НОО
 Национальные обязательства по оповещению (НОО) – это ключевые 

обязательства договаривающихся сторон Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР), направленные на достижение целей 
Конвенции. Для совершенствования программы по НОО Секретариат 
МККЗР запустил этот опрос, чтобы собрать комментарии и предложения с 
целью улучшения НОО и обеспечения более эффективной поддержки 
договаривающихся сторон при выполнении ими своих обязательств

 Контактные лица договаривающихся сторон по линии МККЗР, РОКЗР, 
члены КС, КП и Бюро могут принять участие в опросе

 Опрос можно пройти по ссылке: https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3

 Сроки проведения опроса по НОО были продлены до 15 октября 2019 г.  

https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3


7. Опрос по НОО

Напишите в поле для комментариев столько комментариев, сколько сможете



8. Материалы и статистика по НОО

 Руководство по НОО: https://www.ippc.int/en/publications/80405/

 Информационные листки по каждому НОО: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

 Памятки (преимущества, последствия, контактные 
лица, взаимодействие):https://www.ippc.int/en/core-
activities/information-exchange/nro/

 Таблицы (списки НОО)

 Новости НОО (просветительский бюллетень)

 Статистика (сводная информация для КФМ и
актуальная статистика МФП)

 Списки оповещений

https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/




Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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