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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Шестнадцатая сессия 

5, 7 и 21 апреля 2022 года (в виртуальном формате) 

Доклад о работе Технического консультативного совещания 

региональных организаций по карантину и защите растений – доклад 

о работе тридцать третьего ТКС РОКЗР 

Пункт 17.1 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и ТОКЗР 

 

1. В рамках тридцать третьего Технического консультативного совещания региональных 

организаций по карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) состоялось три заседания в 

виртуальном формате: в октябре и ноябре 2021 года, а также в феврале 2022 года. 

2. ТКС РОКЗР рассмотрело представленные Экономическим сообществом государств 

Западной Африки (ЭКОВАС) материалы и заявку о признании в качестве одиннадцатой 

региональной организации по карантину и защите растений и после их обсуждения 

рекомендовало Комиссии по фитосанитарным мерам на 16-й сессии (16-я сессия КФМ) 

удовлетворить заявку ЭКОВАС о его признании в качестве региональной организации по 

карантину и защите растений в рамках МККЗР. 

3. ТКС РОКЗР рассмотрело данную заявку в соответствии с процедурой, согласованной 

ВКФМ на ее 4-й сессии в 2002 году, а также принимая во внимание рекомендации Управления 

по правовым вопросам ФАО, и провело оценку организации-кандидата на соответствие 

положениям Руководства ВКФМ, касающимся признания в качестве РОКЗР. Все РОКЗР 

рассмотрели вопрос о том, соответствуют ли структура, деятельность и функции ЭКОВАС 

следующим изложенным в этом руководстве критериям для признания в качестве РОКЗР: 

• координация деятельности национальных организаций по карантину и защите растений 

(НОКЗР) в охватываемом регионе с целью достижения целей МККЗР (1997 год); 

• согласование фитосанитарных мер; 

• участие в мероприятиях по популяризации целей МККЗР (1997 год); и 

• сбор и распространение информации.  
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4. ТКС РОКЗР не смогло прийти к единому мнению. Вместе с тем, как указывается в 

протоколе совещания, большинство РОКЗР сочли, что ЭКОВАС соответствует минимальным 

установленным ВКФМ критериям. В связи с этим ТКС РОКЗР рекомендует КФМ на ее 

16-й сессии признать ЭКОВАС в качестве одиннадцатой региональной организации по 

карантину и защите растений в рамках МККЗР.  

5. В ходе тридцать третьего совещания ТКС РОКЗР подгруппа РОКЗР в составе АС, 

ЕОКЗР, БВОКЗР и САОКЗР представила на утверждение представителей РОКЗР 

подготовленный ею при поддержке Управления по правовым вопросам ФАО и Секретариата 

МККЗР проект пересмотренного Круга ведения и Правил процедуры ТКС РОКЗР. 

Пересмотренный документ был принят без возражений и дополнительных замечаний.  

6. ТКС РОКЗР заслушало подготовленную Секретариатом МККЗР обновленную 

информацию о возможном партнерстве/сотрудничестве с Международным обществом по 

обмену информацией о вредных организмах и отметило потенциальные возможности для 

налаживания работы с Целевой группой КФМ по системам оповещения об очагах вредных 

организмов и реагирования на них (СОВОР). Участники также ознакомились с результатами 

работы Целевой группы по СОВОР.  

7. ТКС РОКЗР далее заслушало подготовленную Секретариатом МККЗР обновленную 

информацию о сетях диагностических лабораторий в увязке с Планом развития, 

предусмотренным Стратегической рамочной программой МККЗР на период 2020–2030 годов. 

Был обсужден возможный круг ведения консультанта, которого МККЗР планирует привлечь для 

проведения аналитической оценки различных ресурсов, которыми располагают некоторые 

региональные системы лабораторной диагностики, а также порядок проведения такой оценки.  

8. Представители РОКЗР рассказали о проблемах, с которыми они продолжают 

сталкиваться в своих регионах, а также о достигнутых результатах и стратегических 

партнерствах. 

9. Председатель Целевой группы КФМ по изменению климата и фитосанитарным 

проблемам представил на рассмотрение ТКС РОКЗР обновленную информацию о результатах 

работы Целевой группы с момента ее учреждения в сентябре 2021 года.  

10. Представители ТКС РОКЗР выразили признательность представителю Тихоокеанской 

организации по карантину и защите растений (ТОКЗР) Висони ТИМОТЕ, оставляющему 

должность Председателя, за умелое руководство работой тридцать третьего совещания ТКС 

РОКЗР и тепло приветствовали представителя Регионального комитет по здоровью растений 

Южного Конуса (КОСАВЕ) Диего КУИРОГА, с назначением на должность Председателя 

тридцать четвертого совещания ТКС РОКЗР, которое состоится в 2022 году.  

11. КФМ на ее 16-й сессии (2022 год) предлагается: 

1) принять доклад к сведению; 

2) рассмотреть рекомендацию ТКС РОКЗР в отношении признания Экономического 
сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) в качестве одиннадцатой 

региональной организации по карантину и защите растений в рамках МККЗР. 

 

 


