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Основополагающая цель Конвенции – сотрудничество договаривающихся сторон
друг с другом с целью предотвращения распространения вредных организмов. Причина,
по которой в рамках национальных обязательств по обмену информацией должна
предоставляться информация о фитосанитарном законодательстве, заключается в
обеспечении наличия минимального объема фитосанитарной информации, которая
может использоваться в качестве основы для обеспечения безопасной торговли при
одновременной защите сельскохозяйственных культур и окружающей среды. Несомненно,
имеются преимущества предоставления информации о фитосанитарном законодательстве.
Официальная, достоверная и актуальная информация, включаемая в оповещение, должна:
RR облегчить экспортирующей стране более стабильное выполнение фитосанитарных
условий импортирующей страны,
RR позволить импортирующим странам более точно определять фитосанитарные
требования,
RR способствовать безопасной торговле и увеличению доступа к рынкам,
RR способствовать защите выращиваемых и дикорастущих растений посредством
предотвращения интродукции и распространения вредных организмов,
RR оказать содействие в уменьшении случаев задержания и отказа в разрешении на ввоз
грузов (не соответствующих требованиям),
RR внести положительный вклад в недопущение фитосанитарных споров,
RR способствовать сотрудничеству и координации действий между странами при
одновременном формировании доверия в двусторонних отношениях благодаря
прозрачной системе коммуникации.
Чтобы использовать описанные преимущества, договаривающимся сторонам
предлагается рассмотреть – выполняют ли они это НООИ / как они выполняют это НООИ.

Год фитосанитарного законодательства
Эта серия информационных бюллетеней четвертого выпуска будет публиковаться с апреля 2017 года
по март 2018 года. В основном, она будет посвящена вопросам, относящимся к обмену информацией по
фитосанитарному законодательству. Пожалуйста, прочтите все номера.
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Фитосанитарное законодательство – обзор
(продолжение)
Национальное обязательство по обмену информацией: Публиковать и
передавать фитосанитарные требования, ограничения и запреты
Примечания:
RR Изначально Группой поддержки МФП под этим [НООИ] понимались «любые
нормативные акты и положения».
В соответствии с пунктом 2(б) статьи VII МККЗР «договаривающиеся
стороны незамедлительно после утверждения опубликуют и направят
фитосанитарные требования, ограничения и запрещения любой
договаривающейся стороне или сторонам, которые, по их мнению, могут
быть непосредственно заинтересованы в этом».
В соответствии с пунктом 4 (г) статьи XII МККЗР «Секретарь
распространяет информацию, полученную от договаривающихся сторон
по фитосанитарным требованиям, ограничениям и запрещениям, в
соответствии со статьей VII, параграф 2(б)».
Пунктом 2 (б) статьи VII МККЗР четко не устанавливается, что
договаривающиеся стороны обязаны уведомлять Секретариат МККЗР о
фитосанитарных требованиях, ограничениях и запретах. Поэтому пункт
4 статьи XI следует понимать так, что Секретариат обязан публиковать
фитосанитарные требования, ограничения и запреты только в тех
случаях, когда такая информация поступает от соответствующих
договаривающихся сторон.
Процедуры, утвержденные КФМ:
В пункте 4 (г) статьи XII МККЗР говорится об обязанности Секретаря
распространять полученную от договаривающихся сторон информацию
о фитосанитарных требованиях, ограничениях и запретах, указанных в
пункте 2 (б) статьи VII. ВКФМ на своей 3-й сессии утвердила рекомендацию
о том, что «вся информация об ограничениях, требованиях и запретах
должна быть размещена на сайтах национальных или региональных
организаций по карантину и защите растений и/или на национальных вебстраницах сайта МККЗР, на которые можно перейти по ссылкам с МФП»
(Доклад о работе 3-й сессии ВКФМ, Приложение XV, пункт 18).
RR Договаривающимся сторонам рекомендуется делать фитосанитарные
требования более широко доступными, чем ранее, посредством их
размещения на МФП (доступно для всех стран вне зависимости от их
заинтересованности в этих требованиях).
RR Фитосанитарные требования, ограничения и запреты также могут
публиковаться договаривающимися сторонами на их собственных сайтах
или сайтах соответствующих РОКЗР. В таких случаях на МФП необходимо
давать ссылки на эту информацию.
RR

Первую часть обзора можно найти в предыдущем выпуске Новостей НООИ –
4(1) за май 2017 года.

Знаете ли вы, что…
5 июля 2017 года на своей 40-й сессии Конференция ФАО утвердила
резолюцию с целью объявления 2020 года Международным годом здоровья растений.
Больше информации об этом вы можете прочитать здесь
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Статистика по Фитосанитарному законодательству на
МФП (по состоянию на 12 июля 2017 г.)
Фитосанитарное законодательство

Регион

Количество
Количество
договаристорон,
вающихся представивших
сторон
отчеты

Количество
отчетов

Африка

50

27

77

Азия

25

17

108

Европа

45

32

101

Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

33

22

120

Ближний Восток

15

8

38

2

2

6

13

7

41

183

115

491

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Итого

Фитосанитарное законодательство
Регион
Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
Ближний Восток
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Всего

Май-июнь 2017 г.
Договаривающаяся сторона,
предоставившая отчет

Новые

Обновленные

Мозамбик

0

1

Китай

2

6

Швейцария

0

1

Чили, Эквадор

0

4

Катар

1

0

-

0

0

Самоа

1

2

4

14

Перемены среди контактных пунктов в мае и июне 2017 г.
В мае и июне 2017 года были зарегистрированы новые контактные пункты для:
Бангладеш, Бенина, Камеруна, Фиджи, Габона, Японии, Мали, Мозамбика, Пакистана, Судана.
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Задумайтесь перед поездкой – осознайте
последствия ваших действий.
Насколько часто, путешествуя, мы покупаем деревянные сувениры,
цветы или сельскохозяйственную продукцию для своей семьи и друзей?
ЗАДУМАЙТЕСЬ прежде, чем так поступить – вы можете привезти с собой
в свою страну вредные организмы, воздействие которых может привести
к очень серьезным экономическим и экологическим последствиям.

Предупреждение лучше лечения
Несите ответственность за свои действия!

Сокращения

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ДС

Договаривающаяся сторона МККЗР

КФМ

Комиссия по фитосанитарным
мерам

Роль Контактного пункта МККЗР

ФАО

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

МФП

Международный фитосанитарный
портал (www.ippc.int)

МККЗР Международная конвенция по
карантину и защите растений
НОКЗР Национальная организация по
карантину и защите растений
НООИ

Национальные обязательства по
обмену информацией

https://www.ippc.int/ru/publications/role-ippc-official-contact-points/

Бланк назначения Официального контактного пункта МККЗР

https://www.ippc.int/ru/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Бланк назначения редактора МФП

https://www.ippc.int/ru/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

«Руководство пользователя МФП»
https://www.ippc.int/ru/publications/80405/

Общая информация по НООИ

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

Новости НООИ: предыдущие выпуски

https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/
https://www.ippc.int/ru/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

КГНООИ Консультативная группа по
национальным обязательствам по
обмену информацией

Сводка отчетов в рамках НООИ, предоставленных странами

ОКП

https://www.ippc.int/ru/countries/all/contactpoints/

Официальный контактный пункт
договаривающейся стороны
Конвенции

РОКЗР Региональная организация по
карантину и защите растений

https://www.ippc.int/ru/countries/

Список контактных пунктов МККЗР

Сводка сообщений о вредных организмах, представленных странами
https://www.ippc.int/ru/countries/all/pestreport/

Обращайтесь в МККЗР
Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome/Рим, Italy/Италия
Тел: +39 06 5705 4812
эл.почта: ippc@fao.org | Сайт: www.ippc.int
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