Международная конвенция по карантину и защите растений

Список двусторонних1 национальных обязательств по оповещению согласно МККЗР
Национальное
обязательство по
оповещению

Текст Международной конвенции по карантину и защите растений
(цитата)

Отсылка на
МККЗР

1.

Описывать
организационные
мероприятия, связанные
с карантином и защитой
растений

Договаривающаяся сторона предоставляет другой договаривающейся
стороне по ее запросу сведения о проводимых организацией мероприятиях по
карантину и защите растений.

п. 4 статьи IV

2.

Предоставлять
обоснования
фитосанитарных
требований, ограничений
и запретов

Договаривающиеся стороны в ответ на запрос от любой договаривающейся
стороны направят ей разумное основание своих фитосанитарных
требований, ограничений и запрещений.

п. 2(в) статьи VII

3.

Информировать о
серьезных случаях
несоблюдения
требований
фитосанитарной
сертификации

Импортирующие договаривающиеся стороны в возможно короткий срок
должны
информировать
заинтересованную
экспортирующую
договаривающуюся сторону или, когда это соответствует ситуации,
заинтересованную реэкспортирующую договаривающуюся сторону о
серьезных случаях несоответствия с фитосанитарной сертификацией.

п. 2(е) статьи VII

4.

Сообщать о результатах
расследований,
касающихся серьезных
случаев несоблюдения
требований
фитосанитарной
сертификации

Заинтересованная экспортирующая договаривающаяся сторона или, если
соответствует случаю, реэкспортирующая договаривающаяся сторона
должна провести проверку и сообщить о результатах заинтересованной
импортирующей договаривающейся стороне в ответ на ее запрос.

п. 2(е) статьи VII

5.

Формировать,
поддерживать и
предоставлять
необходимую
информацию о статусе
вредных организмов

Договаривающиеся стороны должны в силу своих возможностей проводить
надзор за вредными организмами, готовить и поддерживать
соответствующую информацию о статусе вредных организмов с целью
обоснования их распределения по категориям, а также для выработки
соответствующих
фитосанитарных
мер.
Эта
информация
предоставляется договаривающимся сторонам в ответ на их запрос.

п. 2(к) статьи VII

6.

Сотрудничать в части
предоставления
технической и
биологической
информации,
необходимой для анализа
фитосанитарного риска

Договаривающиеся стороны будут сотрудничать друг с другом в
максимально возможной степени для достижения целей настоящей
Конвенции и, в частности, будут (…) сотрудничать, по мере возможности, в
части предоставления технической и биологической информации,
необходимой для анализа фитосанитарного риска

п. 1(в) статьи
VIII
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Двусторонний метод: оповещение при прямом обмене информацией между странами

