
 

 

НОВОСТИ НООИ 
Национальные обязательства по обмену информацией 

Защита растительных ресурсов 

мира от вредных организмов 

Выпуск 1 (5), февраль 2015 г. 

Своевременное предоставление 
информации 

Очень важно предоставлять информацию в кратчайшие сроки, чтобы 

заинтересованные стороны смогли внести корректировки в свои процессы, 

условия и процедуры с целью предотвращения возникновения сложностей 

при перемещении растений и растительной продукции через границу. Если 

этого не сделать, то могут возникнуть задержки и проблемы по прибытии 

грузов на границу, поскольку продукция может на этот момент уже не 

соответствовать фитосанитарным требованиям страны. Зачастую задержки 

являются причиной больших потерь некоторых категорий товаров и также 

могут привести к значительному увеличению расходов перевозчиков. 

Время играет особо важную роль в случае предоставления информации об 

обнаружении, возникновении очагов и распространении вредных 

организмов, что может нести непосредственную или потенциальную 

опасность для других договаривающихся сторон. В МСФМ № 17 приводятся 

рекомендации, касающиеся предоставления первоначальных сообщений о 

вредных организмах, которые не являются окончательными и подлежат 

обновлению по мере поступления дополнительной информации. На МФП 

можно найти хорошие примеры стран, представляющих информацию таким 

образом. 

Оповещение экспортирующей или реэкспортирующей договаривающейся 

стороны о важных случаях несоответствия требованиям фитосанитарной 

сертификации также значимо. Экспортирующую или реэкспортирующую 

договаривающуюся сторону необходимо незамедлительно 

проинформировать о проблемах с сертификацией для того, чтобы провести 

расследование с целью установления причин и, в случае необходимости, 

принятия корректирующих действий без длительного прерывания процесса 

торговли. 

Официальный контактный пункт МККЗР – это стандартный тип контакта. Существуют также другие типы контактных 
пунктов: 

 Неофициальный контактный пункт МККЗР: для договаривающихся сторон, которые еще официально не 
назначили контактный пункт; 
 Информационный пункт МККЗР: для сторон, не присоединившихся к МККЗР; 
 Местный контактный пункт МККЗР: для зависимых территорий договаривающихся сторон. 
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Предоставление информации в рамках НООИ – кто и что? 

В МККЗР (1997 г.) оговариваются НООИ, а некоторые МСФМ подробно описывают процесс оповещения, необходимый 
для функционирования системы МККЗР по обмену информацией. Однако это минимальные требования к 
предоставлению страной информации, которая необходима для обеспечения эффективного функционирования 
фитосанитарной системы как на национальном, так и на международном уровнях. 

Вместо того чтобы просто предоставлять минимальное количество информации в своих национальных отчетах, 
задумайтесь о том, чего вы хотите добиться. 

Что: Чего вы ожидаете от другой договаривающейся стороны, когда она выполняет свои НООИ? Своевременной, 
точной, проверенной и достаточной информации, позволяющей вашей стране оценить воздействие на торговлю (для 
торговых партнеров) и/или позволяющей оценить фитосанитарные риски, связанные с импортом или транзитом 
растений и растительной продукции? Какой справочный материал, если таковой имеется, может быть полезным для 
договаривающейся стороны в этой связи? 

Кто: Основные требования в отношении того, кто должен получать такие отчеты, приведены в МККЗР и МСФМ. Кому из 
ваших торговых партнеров или партнеров внутри страны (например, производителей), отдельно не упоминаемых в 
МККЗР или МСФМ, нужна информация для эффективного и рационального выполнения работы? 

Найдите время подумать, какое сообщение и информацию вы собираетесь предоставить, и кому эта информация 
нужна для выполнения работы. Это время не пройдет даром. 

Помните: 
 что эффективно предоставляя информацию, вы даете хороший пример, которому могут последовать другие; и 

в конечном итоге вы пожнете плоды усилий и времени, изначально потраченных на качественное выполнение 

своей работы. 

 предоставление информации большему количеству партнеров и договаривающихся сторон – лучше, чем 

предоставление недостаточной информации и отрицательное воздействие на торговлю посредством 

несоответствующей оценки фитосанитарных рисков или ввиду неизвестных условий, которые необходимо 

выполнять (например, меняющиеся нормативно-правовые документы). 

 информирование обо всех импортных требованиях своевременным, эффективным и прозрачным способом 

существенно снизит количество проблем и задержек на ваших границах, поскольку заинтересованные стороны 

будут точно знать, каковы условия и ожидания. 

 своевременное, точное и эффективное предоставление информации со временем формирует доверие между 

торговыми партнерами. 

На заседании КФМ было принято решение, что предпочтительный способ выполнения НООИ – предоставление 
информации через МФП. Это гарантирует, что информация сразу станет для всех доступной, следовательно, это 
наиболее эффективный способ передачи информации всем и сразу. 

Год ОКП МККЗР 

Эта серия информационных бюллетеней (Номера 01 – 06), посвященная задачам и функционированию ОКП, 
будет публиковаться с октября 2014 г. по март 2015 г. Пожалуйста, прочтите все номера. 
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Содержание отчета 

Каждый отчет должен быть настолько ясным и однозначным, насколько это возможно, и учитывать всю информацию, 
доступную во время подготовки отчета. При подготовке любого отчета зачастую лучше всего поставить себя на место 
получателя информации, или задать себе вопрос: какую информацию я посчитал бы полезной при прочтении отчетов, 
подготовленных другими договаривающимися сторонами. 

Всегда до публикации отчета рекомендуется принимать во внимание Международные стандарты по фитосанитарным 
мерам, но следует отметить, что в настоящее время о его содержании ведется обсуждение. Например, при подготовке 
сообщения о статусе вредного организма необходимо учитывать МСФМ No. 8 «Определение статуса вредного 
организма в зоне». При оповещении о выявлении, очаге или распространении вредных организмов следует 
обратиться к МСФМ No. 17 «Оповещение о вредных организмах», тогда как МСФМ No. 13 «Руководство по 
нотификации о несоответствии и экстренном действии» будет полезен при предоставлении информации по 
описываемым в нем вопросам. 

Например, в сообщении о случаях несоответствия фитосанитарной сертификации и экстренных действиях должен 
быть указан: 

- Справочный номер; 

- Дата; 

- Наименование НОКЗР импортирующей страны; 

- Наименование НОКЗР экспортирующей страны; 

- Наименование груза; 

- Наименование грузополучателя и грузоотправителя; 

- Дата первого действия в отношении груза; 

- Специальная информация, относящаяся к характеру несоответствия и экстренного действия, включая: 

 название вредного организма; 

 если соответствует случаю, является ли зараженной часть груза или весь груз; 

 проблемы с документацией; 

 фитосанитарные требования, к которым относится данное несоответствие; 

- Предпринятые фитосанитарные действия. 

Это минимальное количество информации, необходимое для точного определения груза, принятия последующих 
действий и, в конце концов, предоставления ответа в адрес НОКЗР импортирующей страны. 

Перед публикацией отчета на МФП редактору МФП рекомендуется удостовериться в том, что: 

- факты и цифры, указанные в отчете, были проверены; 

- выводы, приведенные в отчете, были получены в соответствии с процедурой, существующей в стране; 

- были проведены консультации с другими государственными или научно-исследовательскими 
учреждениями в соответствии с процедурой, существующей в стране; 

- содержание соответствует МККЗР и МСФМ; 

- содержание не противоречит другим отчетам, опубликованным ранее; 

- данные и сведения, на которых основан отчет, были зарегистрированы и сохранены для 
использования в качестве справочного материала в будущем; 

- содержание было утверждено официальным контактным пунктом страны; 

- формат – читабелен, а размер соответствует требованиям, предъявляемым к публикации на МФП. 

Перемены среди ОКП в январе 
В январе 2015 года следующие договаривающиеся стороны назначили ОКП: 

 Казахстан; 

 Азербайджан; 

 Лаосская Народно-Демократическая Республика. 

Следующие местные контакты были обновлены: 

 Американское Самоа; 

 Гуам; 

 Северные Марианские острова; 

 Пуэрто-Рико 

 Виргинские острова (США) 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/publications/determination-pest-status-area
https://www.ippc.int/publications/pest-reporting-1
https://www.ippc.int/publications/guidelines-notification-non-compliance-and-emergency-action
https://www.ippc.int/
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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 
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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. 

 

Несите ответственность за свои 

действия! 

Предупреждение лучше лечения 

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 

Веб-сайт: www.ippc.int 

 

http://www.ippc.int/
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/

