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Преимущества оповещения
в рамках МККЗР
Основополагающим принципом Конвенции является сотрудничество между договаривающимися
сторонами с целью предупреждения распространения вредных организмов и достижения прочих
стратегических целей. Конвенция устанавливает целый ряд конкретных национальных обязательств
по оповещению (некоторые из них носят двухсторонний характер), способствующих странам в
достижении целей Конвенции. Национальные обязательства по оповещению нужны для того,
чтобы получать минимальный объем официальной фитосанитарной информации, которую можно
использовать в качестве основы при мерах обеспечения безопасной торговли, продовольственной
безопасности и охраны окружающей среды от вредных для растений организмов. Для того, чтобы
такая фитосанитарная информация приносила максимальную пользу, она должна быть достоверной,
актуальной, соответствующей требованиям МККЗР и хорошо представленной, в легко доступном и
понятном для других членов виде.
По мнению Консультативной группы по национальным обязательствам по оповещению, соблюдение
договаривающимися сторонами обязательств дает следующие преимущества:
++ Действие сети официальных контактных адресов МККЗР, являющейся важнейшей
составляющей для обмена всей информацией в рамках МККЗР;
++ В сеть входят единственные официальные контактные адреса МККЗР, действующие для всех стран;
++ Создание эффективной системы обмена информацией, которая позволяет в упрощенном порядке
и более устойчивым образом выполнять фитосанитарные требования импортирующей страны;
++ Получение официальной и проверенной информации, которая позволяет:
—— содействовать торговле и улучшать доступ к рынкам;
—— содействовать защите выращиваемых и дикорастущих растений за счет предупреждения
внедрения и распространения вредных организмов;
—— странам-импортерам более точно устанавливать фитосанитарные требования;
—— всем странам лучше охранять мировое биоразнообразие, окружающую среду и
обеспечивать продовольственную безопасность;
—— повышать точность, достоверность, своевременность и качество данных наряду с их
постоянным обновлением;
—— со временем создать надежную и официальную фитосанитарную базу данных.
++ Официальная фитосанитарная информация, предоставляемая в процессе выдачи сертификатов на импорт и экспорт (напр., результаты надзора – оповещения о вредных организмах и их
статусе) позволяет:
—— содействовать сокращению случаев задержания и отказа в ввозе грузов (не
соответствующих требованиям);
—— содействовать разрешению случаев несоблюдения фитосанитарных требований
за счет согласованной системы обратной связи, дейсвтующей в случае несоблюдения
требований (согласно ее описанию в МСФМ №13);
—— способствовать избежанию фитосанитарных споров;
—— создавать транспарентную систему коммуникации, которая способствует сотрудничеству
и координации действий между договаривающимися сторонами МККЗР;
++ Со временем укрепляется доверие в двухсторонних отношениях между договаривающимися
сторонами МККЗР;
++ Свидетельствует о созданной и действующей программе соблюдения национальных
обязательств по оповещению/НОКЗР – некоторые страны считают это положительным
признаком функциональности НОКЗР.
МККЗР призывает договаривающиеся стороны задуматься о том, в какой степени и выполняют ли
они свои национальные обязательства по оповещению, позволяющие воспользоваться описанными
выше преимуществами.

Большое количество
справочной информации
в отношении соблюдения
национальных обязательств
по оповещению доступно на
веб-сайте: https://www.ippc.int/
ru/core-activities/informationexchange/nro/.
Если договаривающимся
сторонам для выполнения
своих национальных
обязательств необходима
техническая помощь
и/или помощь в
развитии потенциала,
договаривающимся сторонам
следует обращаться к
ippc@fao.org.
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