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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

16, 18 марта и 1 апреля 2021 года (в виртуальном формате) 

Обновленная информация о техническом сотрудничестве 

региональных организаций по карантину и защите растений – 

Обновленная информация о проведении 32-го Технического 

консультативного совещания региональных организаций по 

карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) 

Пункт 16.1 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и Председателем ТКС РОКЗР 

      

1. Тридцать второе Техническое консультативное совещание региональных организаций по 

карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) планировалось провести в штаб-квартире ФАО в 

Риме, Италия, 6–8 апреля 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 это совещание было 

перенесено.  

2. Секретариат МККЗР и региональные организации по карантину и защите растений 

(РОКЗР) провели три совещания в виртуальном формате (в мае, июне и сентябре 2020 года) для 

обмена обновленной информацией и обсуждения способов смягчения последствий пандемии для 

их деятельности, а также возможностей для продолжения работы ТКС РОКЗР. С краткими 

докладами о работе этих неофициальных совещаний можно ознакомиться на МФП1. По итогам 

обсуждений РОКЗР приняли решение провести 32-е ТКС РОКЗР в виде трех виртуальных 

заседаний (3 декабря 2020 года, 29 января и 26 февраля 2021 года). Председателем 32-го ТКС 

РОКЗР выступила представитель Карибского агентства по фитосанитарии и безопасности 

пищевых продуктов (КАХФСА) г-жа Джульет ГОЛДСМИТ. 

                                                      

1 Краткие доклады о работе неофициальных виртуальных совещаний РОКЗР 2020 года размещены по адресу: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2020-32nd-tc-

among-rppos/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2020-32nd-tc-among-rppos/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2020-32nd-tc-among-rppos/
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3. В настоящем документе представлен обзор основных вопросов, рассмотренных в ходе 

32-го ТКС РОКЗР. С полным текстом докладов о работе виртуальных заседаний можно 

ознакомиться на МФП2. 

I. План действий на случай чрезвычайных ситуаций 

4. Участники обсудили порядок работы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

которые могут отразиться на деятельности ТКС РОКЗР. Они договорились о том, что в случае 

невозможности проведения очного совещания из-за какой-либо чрезвычайной ситуации 

Секретариату МККЗР следует провести консультации с Председателем, по итогам которых 

совещание ТКС РОКЗР будет либо перенесено в штаб-квартиру ФАО, либо проведено в 

виртуальном формате. Они также договорились о том, что такое решение должно быть принято, 

по возможности, за два месяца до проведения совещания и в кратчайшие сроки доведено до 

сведения РОКЗР. 

II. Учет проблематики здоровья растений в рамках подхода "Единое 

здоровье" 

5. Представитель Андского сообщества (АС) поднял этот вопрос в целях рассмотрения 

возможности увязки деятельности сообщества МККЗР с подходом "Единое здоровье". 

Участники сочли, что по сравнению с узконаправленной деятельностью сообщества МККЗР в 

области охраны здоровья растений подход "Единое здоровье" предполагает более широкий 

охват. Они пришли к выводу, что фитосанитарная работа может внести косвенный вклад в 

реализацию подхода "Единое здоровье", однако рекомендовали сообществу МККЗР 

сосредоточиться на выполнении текущих задач, таких как осуществление Стратегической 

рамочной программы МККЗР (СРП МККЗР) на 2020–2030 годы.  

III. Глобальная координация фитосанитарных исследований: 

дальнейшие шаги 

6. Участники обсудили этот вопрос, который включен в предусмотренную СРП МККЗР 

повестку дня в области развития. Была подчеркнута важность и преимущества совместной 

работы и обмена информацией между регулирующими органами и исследовательскими 

учреждениями. Участники отметили, что исследовательские учреждения, как правило, ведут 

работу в соответствии со своим собственным кругом задач, поэтому вместо того, чтобы пытаться 

координировать их деятельность, было бы более целесообразно содействовать обмену 

информацией между ними в рамках соответствующих сетей. Участники ТКС РОКЗР сочли, что 

более эффективно с этой задачей могли бы справиться несколько региональных сетей, а не 

глобальная сеть.  РОКЗР выразили предпочтение в пользу региональных сетей. 

IV. Рассмотрение ходатайства ЭКОВАС о признании его в качестве 

РОКЗР 

7. Секретариат МККЗР проинформировал участников о том, что Экономическое 

сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)3 представило ходатайство о признании 

его в качестве РОКЗР в соответствии со статьей IX Конвенции.  Был применен согласованный 

КФМ порядок признания новой РОКЗР4. Управление ФАО по правовым вопросам рассмотрело 

и подтвердило правовой статус ЭКОВАС. Затем ТКС РОКЗР было предложено подтвердить 

                                                      
2 Доклад о работе 32-го ТКС РОКЗР размещен по адресу: https://www.ippc.int/en/core-activities/external-

cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/  
3 ЭКОВАС – региональная группа, мандат которой предусматривает содействие экономической интеграции во всех 

сферах деятельности 15 входящих в ее состав стран (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того). 
4 Порядок признания новых РОКЗР, утвержденный на 4-й сессии ВКФМ (2002 год):  

https://www.ippc.int/en/publications/88704/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/
https://www.ippc.int/en/publications/88704/
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соответствие ЭКОВАС критериям, установленным для РОКЗР, прежде чем соответствующая 

рекомендация будет вынесена на рассмотрение КФМ. Участники ТКС РОКЗР попросили 

предоставить им дополнительное время для рассмотрения представленной информации и 

приняли решение продолжить обсуждение этого вопроса на 33-м ТКС РОКЗР. 

V. Партнерство/сотрудничество с Международным обществом по обмену 

информацией о вредных организмах 

8. Представитель Международного общества по обмену информацией о вредных 

организмах представил участникам ТКС РОКЗР созданную этой организацией базу данных о 

вредных организмах и болезнях "Pest Information Wiki"5 и сообщил, что Международное 

общество ищет партнеров, которые окажут ему поддержку в его дальнейшей работе. Участники 

ТКС РОКЗР сочли весьма полезной эту базу данных, содержащую информацию о значительном 

количестве вредных организмов, и приняли решение продолжить обсуждение данного вопроса 

на 33-м ТКС РОКЗР. 

VI. Сроки и место проведения следующего ТКС РОКЗР 

9. ТКС РОКЗР приняло решение провести 33-е ТКС РОКЗР в виде трех виртуальных 

заседаний в октябре и ноябре 2021 года. 

10. КФМ на ее 15-й сессии (2021 год) предлагается: 

1) принять к сведению доклад о работе 32-го Технического консультативного совещания 

региональных организаций по карантину и защите растений. 

 

 

 

                                                      
5
 База данных "Pest Information Wiki" размещена по адресу: https://wiki.pestinfo.org/wiki/Main_Page  

https://wiki.pestinfo.org/wiki/Main_Page

