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17. Деятельность сети МККЗР 
17.1 Доклад о техническом сотрудничестве региональных организаций по 

карантину и защите растений 
[1] Председатель тридцать третьего Технического консультативного совещания региональных 

организаций по карантину и защите растений (ТКС-РОКЗР) представил доклад о работе 
совещания, три заседания в рамках которого состоялись в виртуальном формате в октябре и 
ноябре 2021 года и в феврале 2022 года1. Среди вопросов, рассмотренных на совещании, были 
материалы и заявка о признании в качестве одиннадцатой РОКЗР, представленные 
Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС). ТКС-РОКЗР 
рассмотрело представленные материалы и заявку в соответствии с согласованной процедурой и 
с учетом рекомендаций Управления по правовым вопросам ФАО, но не смогло прийти к 
консенсусу относительно соответствия ЭКОВАС требуемым критериям. Тем не менее 
большинство РОКЗР официально заявили, что ЭКОВАС соответствует минимальным 
критериям, и поэтому ТКС-РОКЗР рекомендовало КФМ на ее 16-й сессии признать ЭКОВАС в 
качестве РОКЗР. 

[2] В начале сессии Председатель КФМ заблаговременно до начала рассмотрения данного пункта 
повестки дня предложил заинтересованным ДС принять участие в совещании друзей 
Председателя, созываемом для обсуждения представленных ЭКОВАС материалов и заявки. 
Совещание состоялось вне рамок сессии, но, несмотря на длительные обсуждения, ДС не удалось 
прийти к консенсусу. В этой связи КФМ постановила вернуться к обсуждению этого вопроса в 
заключительной части сессии. 

[3] Далее в ходе сессии Председатель КФМ сообщил КФМ, что после ряда консультаций между 
ЭКОВАС и широким кругом заинтересованных сторон и партнеров, состоявшихся вне сессии, 
ЭКОВАС решило отложить дальнейшее обсуждение представленной им заявки и материалов до 
проведения 17-й сессии КФМ (2023 год), с тем чтобы дать время для проведения более 
подробных внутренних обсуждений и разработки совместного плана. От имени сообщества 
МККЗР Секретарь МККЗР поблагодарил заинтересованные стороны и выразил надежду на 
продолжение активного взаимодействия Секретариата с коллегами из Африки по данному 
вопросу. 

[4] КФМ приняла к сведению предложенные ЭКОВАС предварительные сроки начала и окончания 
такого периода консультаций. Вместе с тем КФМ, отметив важность установления сроков 
проведения консультаций, указала, что в ходе 16-й сессии КФМ принять решение по таким 
срокам возможным не представляется, поскольку их требуется согласовать со всеми 
участвующими в консультациях сторонами. 

[5] КФМ: 

1) приняла к сведению доклад о работе тридцать третьего ТКС-РОКЗР; и 
2) постановила отложить до 17-й сессии КФМ (2023 год) обсуждение рекомендации ТКС-

РОКЗР о признании ЭКОВАС в качестве одиннадцатой РОКЗР в рамках МККЗР. 

18. Членский состав и замещающие члены Бюро КФМ, Комитета по стандартам 
и Комитета по применению и развитию потенциала 

18.1 Членский состав и замещающие члены Бюро КФМ 
[6] Секретариат предложил КФМ принять к сведению изменения в членском составе Бюро КФМ2.  

 
1 CPM 2022/38. 
2 CPM 2022/CRP/06 
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[7] КФМ: 

1) приняла к сведению, что Самуэль БИШОП (Соединенное Королевство) заменил Марику 
ГАТТ (Мальта) в качестве представителя Бюро КФМ от Европы (таблица 1 документа 
CPM 2022/CRP/06); и 

2) подтвердила назначение Марианджелы ЧИАМПИТТИ в качестве второго замещающего 
члена от Европы в Бюро КФМ (таблица 2 документа CPM 2022/CRP/06). 

18.2 Членский состав и замещающие члены Комитета по стандартам 
[8] Секретариат предложил КФМ утвердить членский состав и замещающих членов КС и 

представил на рассмотрение КФМ список соответствующих кандидатур3.  

[9] КФМ отметила, что в документах по данному пункту повестки дня имеются некоторые 
неточности, касающиеся сроков полномочий членов и замещающих членов от Европы, и приняла 
к сведению, что Секретариат их устранит. 

[10] КФМ: 

1) приняла к сведению информацию о текущем членском составе и замещающих членах КС 
(Приложение ХХ); и 

2) утвердила кандидатуры новых и замещающих членов КС и очередность замещения для 
каждого региона (Приложение XX). 

18.3 Членский состав и замещающие члены Комитета по применению и развитию 
потенциала 

[11] Секретариат предложил КФМ утвердить членский состав и замещающих членов КП4. 

[12] КФМ: 

1) утвердила членский состав КП и альтернативных и замещающих членов КП, а также 
очередность замещения альтернативными и замещающими членами для каждого региона 
(Приложение к документу CPM 2022/08). 

19. Разное 
[13] Секретариат подтвердил, что им готовится ряд информационно-просветительских материалов в 

рамках проведения первого МДОЗР, который состоится 12 мая 2022 года, и что такие материалы 
по мере готовности будут доведены до сведения сообщества МККЗР. Секретариат предложил 
членам сообщества МККЗР зарегистрироваться для участия в торжественном мероприятии по 
случаю МДОЗР на тему "Международный день охраны здоровья растений: защита растений – 
защита жизни", которое пройдет с 13:30 до 15:30 по центральноевропейскому летнему времени 
в виртуальном формате. 

20. Сроки и место проведения следующей сессии 
[14] Проведение 17-й сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (17-я сессия КФМ) 

предварительно запланировано на 27–31 марта 2023 года. Участники выразили надежду на то, 
что пандемическая обстановка позволит провести эту сессию в очном формате. 

21. Утверждение доклада 
[15] Доклад о работе был утвержден. 

 
3 CPM 2022/25, CPM/CRP/06 
4 CPM 2022/08. 
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22. Закрытие сессии 
[16] Сессия была объявлена закрытой. 
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