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Незамедлительно информировать
об экстренных действиях
Отсылка на МККЗР: Пункт 6 статьи VII:
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.
Категория: Оповещение, вызванное определенными событиями1.
Метод: Публичный2.
Ответственное лицо: Договаривающаяся сторона.
Получатель: Договаривающиеся стороны, которых это касается, Секретарь, РОКЗР, членом которой
является 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:
++ Сообщать о новых проблемах фитосанитарного характера, которые могут повлиять на
фитосанитарное состояние территории страны, а также стран, являющихся ее партнерами
и соседями.
Примечания:
++ В соответствии с МСФМ № 5: Глоссарий фитосанитарных терминов «экстренное действие» –
это «срочное фитосанитарное действие, принятое в новой или неожиданной фитосанитарной
ситуации». Глоссарий определяет «фитосанитарное действие» как «официальную операцию,
такую как досмотр, анализ, надзор или обработку, предпринятую для осуществления
фитосанитарных мер или процедур».
++ Информация об экстренных действиях зачастую включается в оповещения о вредных
организмах.
Процедуры, утвержденные КФМ:
++ В  МСФМ № 13: Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии
приводятся частичные указания по нотификации об экстренных действиях (связанные
только с несоответствием импортируемых грузов фитосанитарным требованиям).
++ При выполнении обязательства по оповещению, упомянутого в пункте 6 статьи VII,
необходимо указывать как экстренные меры, так и экстренные действия.
++ 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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