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 :

РУС

Информировать о серьезных случаях
несоблюдения требований фитосанитарной
сертификации
Отсылка на МККЗР: Статья VII 2(е):
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.
Категория: Оповещение, вызванное определенными событиями1.
Метод: Только двусторонний обмен информацией2.
Ответственное лицо: Импортирующая договаривающаяся сторона.
Получатель: Экспортирующая или реэкспортирующая договаривающаяся сторона.
Языки (Статья XIX МККЗР): В  пункте 3(д) статьи XIX указано, что запросы на информацию из
контактных адресов, а также ответы на эти запросы, за исключением любых прилагаемых к ним
документов, должны быть, по меньшей мере, на одном из официальных языков ФАО.
Обоснование:
++ Для уведомления экспортирующей или реэкспортирующей страны о серьезных проблемах,
например, об обнаружении карантинного вредного организма.
Процедуры, утвержденные КФМ:
++ Это обязательство распространяется только на те договаривающиеся стороны, которых
это касается.
++ При необходимости можно создать механизм, позволяющий договаривающимся сторонам
обмениваться информацией через МФП, но только на двусторонней основе и только между
сторонами, которых это касается. Некоторые договаривающиеся стороны попросили
создать такой механизм в рамках мероприятий по развитию потенциала по линии МККЗР.
++ В  МСФМ № 13: Руководство о несоответствии и экстренном действии приводится
руководство по нотификации о несоответствии.
++ С целью повышения прозрачности и эффективности обмена информацией для оповещения
рекомендуется использовать один из официальных языков ФАО.

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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