РУС
Н а ц и о н а л ь н о е о б я з ат е л ь с т в о п о о п о в е щ е н и ю :

Указывать конкретные пункты ввоза растений или
растительных продуктов
Отсылка на МККЗР: Пункт 2(г) статьи VII:
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.
Категория: Стандартное оповещение1.
Метод: Публичный2.
Ответственное лицо: Договаривающаяся сторона.
Получатель: Секретарь, РОКЗР, членом которой является договаривающаяся сторона, все другие
договаривающиеся стороны, которых, по мнению договаривающейся стороны, эта информация
непосредственно касается, и другие договаривающиеся стороны по запросу.
Языки (Статья XIX МККЗР): В  пункте 3(в) статьи XIX указано, что информация, предоставленная в
соответствии с пунктом 2(г) статьи VII, должна быть, по меньшей мере, на одном из официальных
языков ФАО.
Обоснование:
++ Для содействия безопасному и эффективному международному перемещению растений,
растительных продуктов и других подкарантинных материалов. С  целью минимизации
факторов, затрудняющих международное перемещение растений, растительных продуктов
и других подкарантинных материалов.
Примечания:
++ Указанные пункты ввоза должны определяться договаривающейся стороной, если
договаривающаяся сторона требует, чтобы импорт грузов конкретных растений или
растительных продуктов осуществлялся только через эти пункты ввоза.
Процедуры, утвержденные КФМ:
++ Информация о пунктах ввоза может предоставляться вместе с информацией о
фитосанитарных требованиях, ограничениях и запретах.
++ Если ограничения в отношении пунктов ввоза в страну грузов растений и растительных
продуктов отсутствуют, то такая информация не нужна. Однако информацию об отсутствии
ограничений рекомендуется размещать на МФП.

1/ Категория: стандартное
оповещение = обязательство,
действующее вне зависимости
от обстоятельств; вызванное
определенными событиями =
каким-либо конкретным событием;
по требованию = связанное с
получением запроса
2/ Метод: публичный = оповещение через Международный
фитосанитарный портал
(www.ippc.int); двусторонний =
оповещение при прямом обмене
информацией между странами
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