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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Четырнадцатая сессия
Рим, 1–5 апреля 2019 года
Тридцатое техническое консультативное совещание (ТКС)
региональных организаций по карантину и защите
растений (РОКЗР) – краткий доклад о работе
Пункт 13.2 повестки дня
Подготовлен Генеральным секретариатом Андского сообщества при
участии Секретариата МККЗР

1.
Тридцатое техническое консультативное совещание региональных организаций по
карантину и защите растений (ТКС-РОКЗР) проводилось Генеральным секретариатом Андского
сообщества в Лиме, Перу, 29 октября – 2 ноября 2018 года.
2.
В настоящем документе кратко освещается основной круг вопросов. С полным текстом
доклада1 можно ознакомиться на МФП.

I.

Новый круг ведения и правила процедуры ТКС-РОКЗР

3.
РОКЗР признали необходимость улучшения координации в решении общих глобальных
и региональных проблем и оказании активной поддержки КФМ и НОКЗР. Чтобы придать
формальный характер работе РОКЗР в рамках ТКС-РОКЗР, представители РОКЗР утвердили
круг ведения (КВ) и правила процедуры (ПП) ТКС-РОКЗР.
4.
Помимо прочих актуальных вопросов, в КВ и ПП оговариваются основные задачи
ТКС-РОКЗР и методы работы по достижению более устойчивых результатов, а также
устанавливается процедура согласования повестки дня совещаний ТКС-РОКЗР. В соответствии
Полный текст доклада о работе совещания размещен по адресу: https://www.ippc.int/ru/reports---tcamongst-rppos/
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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с КВ и ПП РОКЗР предстоит разработать среднесрочный план действий, предусматривающий
мероприятия по выполнению общих задач РОКЗР.

II.

Работа над понятием нового вредного организма

5.
Был рассмотрен подготовленный ЕОКЗР документ о новых вредных организмах.
Представители РОКЗР отметили актуальность понятия нового вредного организма в контексте
МККЗР и учли вопросы, возникавшие в ходе предыдущих обсуждений. Участники совещания
высказали замечания в отношении предложенных ЕОКЗР критериев определения нового
вредного организма. Они договорились о совместных мероприятиях по применению
предложенной схемы и о рассмотрении этого вопроса на конкретных примерах в ходе 31-го
совещания ТКС-РОКЗР.
6.
Была подчеркнута роль Секретариата МККЗР и ФАО в содействии решению глобальных
и региональных проблем, связанных с новыми вредными организмами.
7.
Участники ТКС-РОКЗР согласились с тем, что необходимо расставить приоритеты и
мобилизовать ресурсы, а также подготовить справочные материалы о новых вредных
организмах.

III.

Модель реагирования на чрезвычайные ситуации ОИРСА

8.
ОИРСА представила модель своевременного и эффективного реагирования на
чрезвычайные ситуации, связанные с вредными организмами, подчеркнув необходимость
учитывать следующие аспекты:




отличие мер реагирования на чрезвычайные ситуации от плановой фитосанитарной
деятельности;
необходимость оперативной мобилизации ресурсов в случае объявления чрезвычайной
ситуации;
использование иных методов информационно-коммуникационной работы в случае
чрезвычайных ситуаций.

IV.

Электронная фитосанитарная сертификация (еPhyto)

9.
На совещании была представлена обновленная информация, подготовленная
председателем Руководящей группы МККЗР по электронной фитосанитарной сертификации
(ePhyto), с кратким описанием ключевых аспектов хода осуществления проекта ePhyto, включая
развитие информационного узла системы электронной фитосанитарной сертификации и типовой
национальной системы электронной фитосанитарной сертификации (ГеНС).
10.
Представители некоторых РОКЗР подчеркнули потенциальную роль РОКЗР в
содействии внедрению информационного узла и ГеНС в каждом регионе, учитывая при этом,
что не все РОКЗР могут обеспечить выполнение стратегического плана реализации на 2019–2020
годы.
11.
ТКС-РОКЗР рекомендовало, чтобы Руководящий комитет по электронной
фитосанитарной сертификации подготовил доклад о ходе работы в странах, где осуществляется
опытная эксплуатация ГеНС.

V.

Региональные семинары МККЗР и система ОСК

12.
Секретариат МККЗР представил последнюю информацию о региональных семинарах
МККЗР и об использовании системы ОСК. Представители некоторых РОКЗР выступили с
рекомендациями по более эффективному использованию ОСК в период консультаций и
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отметили значительные достижения в этой области. Секретариат МККЗР принял к сведению эти
предложения и по мере возможности постарается их реализовать.
13.
Что касается региональных семинаров МККЗР, было предложено использовать гибкий
подход к организации семинаров, определению пунктов повестки дня и участию членов КП и КС
от соответствующего региона. Кроме того, было рекомендовано провести курсы обучения по
конкретным аспектам, обозначенным Целевой группой, в том числе по подготовке предложений
в рамках конкурса тем, и при необходимости включить в круг вопросов для обсуждения вопрос
о новых вредных организмах.

VI.

Актуальная информация, представленная РОКЗР

Представитель каждой РОКЗР выступил с докладом о деятельности своей организации. Все
доклады размещены на МФП2.
14.
В целом, сферы интересов РОКЗР схожи, и имеются возможности для усиления
координации по следующим направлениям:










новые вредные организмы
надзор
диагностика
анализ фитосанитарного риска
совместное проведение учебных мероприятий
деятельность, связанная с морскими контейнерами
деятельность в области электронной фитосанитарной сертификации
совместное использование справочных материалов и форматов
повышение эффективности применения отдельных МСФМ

VII. Система обзора и поддержки применения (СОПП) и роль РОКЗР
15.
Представитель КАХФСА выступил с отчетом о работе заочного совещания Подгруппы
КП по СОПП. Участники ТКС-РОКЗР обсудили приоритетные темы и то, какой вклад они могут
внести в работу СОПП. В частности, было предложено провести теоретические исследования по
следующим темам: новые вредные организмы и действия в чрезвычайных ситуациях;
урегулирование и предупреждение споров.

VIII. Важная информация, представленная в ходе ТКС-РОКЗР
международными организациями
16.
Представители Международного центра картофеля (МЦК) и Межамериканского
института по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) приняли участие в работе
совещания в качестве наблюдателей.
17.
Представитель МЦК рассказал о деятельности Центра, связанной с вредными
организмами, такой как проведение оценок фитосанитарного риска, моделирование рисков и
исследование методов секвенирования нового поколения. Секретариат МККЗР предложил МЦК
и КГМСХИ связаться с группой Секретариата МККЗР, отвечающей за проведение
Международного года охраны здоровья растений, для участия в мероприятиях в 2020 году.
18.
Представитель ИИКА сообщил о деятельности Института, связанной с охраной здоровья
растений и сферой охвата МККЗР.
Выступления представителей РОКЗР на 30-м совещании ТКС-РОКЗР: https://www.ippc.int/ru/coreactivities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/30th-tc-among-rppos/
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IX.

План действий ТКС-РОКЗР на 2019 год

19.
Участники ТКС-РОКЗР согласовали план действий на 2019 год, в котором для каждого
вида деятельности указывается ответственное лицо и сроки реализации и приводится краткое
описание. Этот план действий содержится в приложении к докладу о работе ТКС-РОКЗР.
20.
Тридцать первое совещание ТКС-РОКЗР, организатором которого выступит МАСФ,
планируется провести в Нигерии 21–25 октября 2019 года.
21.

КФМ предлагается:

1) принять к сведению представленный доклад.

