
 

 Международная конвенция по карантину и защите растений 

Последствия несоблюдения договаривающимися сторонами 

национальных обязательств по оповещению в рамках 

МККЗР 

 

Основополагающим принципом Конвенции является сотрудничество между 

договаривающимися сторонами с целью предупреждения распространения вредных 

организмов и достижения прочих стратегических целей. Конвенция устанавливает 

целый ряд конкретных национальных обязательств по оповещению (некоторые из 

них носят двухсторонний характер), способствующих странам в достижении целей 

Конвенции. Национальные обязательства по оповещению нужны для того, чтобы 

получать минимальный объем официальной фитосанитарной информации, которую 

можно использовать в качестве основы при мерах обеспечения безопасной 

торговли, продовольственной безопасности и охраны окружающей среды от 

вредных для растений организмов. Для того, чтобы такая фитосанитарная 

информация приносила максимальную пользу, она должна быть достоверной, 

актуальной, соответствующей требованиям МККЗР и хорошо представленной, в 

легко доступном и понятном для других членов виде. Если договаривающиеся 

стороны МККЗР не выполняют свои национальные обязательства по оповещению, 

это может привести к следующим последствиям: 

 Отсутствие контактного адреса МККЗР изолирует договаривающиеся стороны, 

не позволяя им полноправно участвовать в жизни международного 

фитосанитарного сообщества и пользоваться его преимуществами, что 

косвенным образом сказывается на торговле, продовольственной безопасности 

и охране окружающей среды.  

 Для стран, не выполняющих свои обязательства по оповещению, связанные с 

вредными организмами или принимаемыми мерами, или предоставляющие 

неверную, непонятную или неполную информацию, может оказаться сложным, 

а зачастую и невозможным, достичь договоренностей о мерах, необходимых 

для ведения безопасной торговли или обеспечения продовольственной 

безопасности или защиты окружающей среды, или же это происходит с 

большой задержкой во времени. 

 Отсутствие информации о статусе вредных организмов или регулируемых 

видах может привести к неоправданным защитным мерам. 

 Неоправданные защитные меры или отсутствие технического обоснования для 

защитных мер, принимаемых в связи с недостоверной фитосанитарной 

информацией или ее отсутствием, может привести к длинным торговым 

переговорам, ограничению доступа к рынкам и/или возникновению споров.  

 Неточная или неясная информация о статусе вредного организма или 

регулируемого вида может также привести к неэффективным мерам, которые, в 

свою очередь, могут вызвать распространение вредных организмов с 

негативными последствиями для сельскохозяйственных или природных 

ресурсов. 
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 Для некоторых стран предоставление официальных оповещений является 

свидетельством успешной и эффективно действующей НОКЗР. Когда 

выявляются случаи невыполнения обязательств по оповещению, это может 

привести к потере или сокращению доверия к данной стране; 

 Несоблюдение национальных обязательств по оповещению воспринимается 

некоторыми странами как возможная попытка скрыть от торговых партнеров и 

соседних стран какие-либо фитосанитарные проблемы.  

 

МККЗР призывает договаривающиеся стороны задуматься о том, в какой степени и 

выполняют ли они свои национальные обязательства по оповещению с тем, чтобы 

избежать описанных выше и прочих негативных последствий, которые могут 

возникнуть в связи с несоблюдением положений об оповещении. 

  

Большое количество справочной информации в отношении национальных обязательств 

по оповещению доступно на веб-сайте: https://www.ippc.int/countries/. 

 

Если договаривающимся сторонам для выполнения своих национальных обязательств 

необходима техническая помощь и/или помощь в развитии потенциала, 

договаривающимся сторонам следует обращаться к Дэвиду Новеллу 

(dave.nowell@fao.org). 
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