Международная конвенция по карантину и защите растений

Список национальных обязательств по оповещению согласно МККЗР
Национальное
обязательство по
оповещению

Текст Международной конвенции по карантину и защите растений
(цитата)

Отсылка на
МККЗР

1.

Назначить официальное
контактное лицо (ОКЛ)
для обмена информацией

Каждая договаривающаяся сторона определяет контактный адрес для
обмена информацией в рамках осуществления настоящей Конвенции.

п. 2 статьи VIII

2.

Предоставлять
сведения о НОКЗР и об
изменениях ее структуры

Каждая договаривающаяся сторона должна направить Секретарю
сведения о своей официальной национальной организации по карантину и
защите растений и сообщает ему обо всех изменениях в этой
организации.

п. 4 статьи IV

3.

Публиковать и передавать
фитосанитарные
требования,
ограничения и запреты

Договаривающиеся стороны незамедлительно после утверждения
опубликуют и направят фитосанитарные требования, ограничения и
запрещения любой договаривающейся стороне или сторонам, которые, по
их мнению, могут быть непосредственно заинтересованы в этом.

п. 2(б) статьи VII

4.

Указывать конкретные
пункты ввоза растений
или растительных
продуктов

Если договаривающаяся сторона потребует, чтобы грузы отдельных
растений или растительных продуктов завозились только через
определенные пункты ввоза, то такие пункты ввоза должны выбираться
так, чтобы не затруднять без особой необходимости международную
торговлю. Эта договаривающаяся сторона должна опубликовать список
таких пунктов ввоза и довести его до сведения Секретаря региональной
организации по карантину и защите растений, членом которой эта
договаривающаяся сторона является, всех других непосредственно
заинтересованных договаривающихся сторон или в ответ на запрос. Такие
ограничения относительно пунктов ввоза не будут устанавливаться, если
не требуется, чтобы растения, растительные продукты или другие
подкарантинные
материалы
сопровождались
фитосанитарными
сертификатами или подвергались досмотру или обработке.

п. 2(г) статьи VII

5.

Составлять и обновлять
списки регулируемых
вредных организмов

Договаривающиеся стороны в силу своих возможностей должны
составлять и обновлять списки регулируемых вредных организмов,
используя их научные названия и доводить эти списки до сведения
Секретаря, региональной организации по карантину и защите растений,
членом которой они являются, и других договаривающихся сторон в
ответ на их запрос.

п. 2(и) статьи VII

6.

Оповещать о
присутствии,
проявлениях или
распространении
вредных организмов

В ответственность официальной национальной организации по карантину
и защите растений входит (…) обследование растений в период
вегетации как в зонах возделывания
(включая поля, плантации,
питомники, сады, теплицы и лаборатории), так и в зонах дикорастущей
флоры, а также хранимых или транспортируемых растений и
растительных продуктов, в частности, с целью информирования о
встречаемости, вспышках массового размножения и распространения
вредных организмов, а также о борьбе с этими вредными организмами,
включая информацию для оповещения в соответствии со статьей VIII,
1(а).

п. 2(б) статьи IV

Договаривающиеся стороны будут сотрудничать друг с другом в
максимально возможной степени для достижения целей настоящей
Конвенции и, в частности, будут (…) сотрудничать в области обмена
информацией о вредных для растений организмах, в частности, о
присутствии, проявлениях или распространении вредных организмов,
которые могут представлять непосредственную или потенциальную

п. 1(а) статьи VIII
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опасность, в соответствии с такими процедурами, которые могут быть
определены Комиссией.
7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Незамедлительно
информировать об
экстренных действиях

Положения настоящей статьи не препятствуют каждой из
договаривающихся сторон применять соответствующие экстренные
меры в случае выявления вредного организма, представляющего
потенциальную опасность для их территорий или в случае сообщений о
таких выявлениях. Любая такая мера должна быть проанализирована в
возможно короткий срок с целью обоснования необходимости продолжения
ее применения. О принятых мерах следует незамедлительно
информировать
заинтересованные
договаривающиеся
стороны,
Секретаря и любую региональную организацию по карантину и защите
растений, членом которой эта договаривающаяся сторона является.

п. 6 статьи VII

13.

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

