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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Продажа растений и растительных продуктов, заказанных через Интернет (электронная 

торговля), значительно возросла за годы, прошедшие со времени принятия Международной 

конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и большинства международных стандартов 

по фитосанитарным мерам (МСФМ). Электронная торговля стимулирует увеличение объема 

товарооборота. Во многих случаях операторы площадок электронной торговли растениями и 

растительной продукцией не учитывают местоположение клиента до согласования продажи и 

отправки приобретенных им товаров. Подобное незнание месторасположения заказчика может 

привести к ввозу в страну подкарантинных материалов без фитосанитарных сертификатов, 

которые могут запрашиваться национальными организациями по карантину и защите растений 

(НОКЗР) этой страны. 

Ряд исследований, в том числе исследования Системы пересмотра и поддержки внедрения 

(СППВ) по торговле в Интернете, представленные на седьмой сессии Комиссии по 

фитосанитарным мерам (2012 год), показали, что заказанные через Интернет подкарантинные 

материалы регулярно импортируются без соответствующих фитосанитарных сертификатов. 

Аналогичные проблемы возникают также и в связи с другими формами дистанционной торговли, 

такими как заказ рекламируемых в газетах и журналах товаров по почте. 

Для того, чтобы обеспечить должный учет этих новых тенденций в глобальном механизме 

карантина и защиты растений, НОКЗР и региональным организациям по карантину и защите 

растений (РОКЗР) следует сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в целях 

мониторинга торговли через Интернет и обеспечения соответствия товаров, заказанных 

подобным путем, соответствующим фитосанитарным регламентам на основе анализа рисков. 

Это требует улучшения взаимодействия, мониторинга и обеспечения правоприменения в 

отношении известных путей транспортировки таких товаров, в частности, почтовыми и 

курьерскими службами доставки. 

АДРЕСОВАНО 

Договаривающимся Сторонам, НОКЗР и РОКЗР. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Настоящая Рекомендация распространяется на различные продукты, заказываемые и 

доставляемые посредством электронной торговли. К ним относятся: посадочный материал, 

другие материалы, такие как растения для употребления в пищу, почвы, среды выращивания и 

живые организмы, которые известны как вредные организмы растений или могут ими быть и 

продаются и обмениваются любителями, коллекционерами, исследователями и т.д. Многие 

такие товары могут продаваться в виде различных продуктов, включающих или имеющих в 

своем составе посадочный материал, хотя сам продукт на первый взгляд такой материал не 

содержит (например, предметы одежды, обуви, упаковки, открытки, бумажные изделия, 

предметы интерьера или новинки). В целях реагирования на подобное положение дел Комиссия 

призывает НОКЗР и РОКЗР: 

a) разработать механизмы идентификации участников электронной торговли, которые 

действуют в их странах и регионах; 

b) разработать механизмы идентификации вызывающих озабоченность продуктов, которые 

могут быть приобретены посредством электронной торговли, уделяя особое внимание 

потенциальным путям распространения с высоким риском, например, посадочному 

материалу, почвам и средам выращивания и живым организмам, и изучить варианты 

обеспечения их соответствия необходимым фитосанитарным регламентам с учетом 

результатов оценки рисков; 
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c) содействовать соблюдению участниками электронной торговли фитосанитарных 

импортных требований стран-импортеров и обеспечить наличие необходимой 

информации о рисках, связанных с несоблюдением подобных требований; 

d) усилить координацию с почтово-курьерскими службами для доведения соответствующей 

информации о фитосанитарных рисках и фитосанитарных мерах до сведения операторов 

электронных торговых площадок; 

e) изучить фитосанитарные риски, связанные со всеми формами дистанционной торговли, и 

при необходимости включить эти пути приобретения товаров в свою деятельность по 

управлению рисками; 

f) повысить осведомленность о рисках, связанных с несоблюдением фитосанитарных 

регламентов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ), ЗАМЕНЯЕМАЯ(ЫЕ) 

ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ: 

Отсутствуют. 


