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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ (ТКС РОКЗР) 

ПУНКТ 18.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлен Председателем ТКС РОКЗР) 

[1] В рамках 34-го Технического консультативного совещания (ТКС) региональных организаций по 
карантину и защите растений (РОКЗР) в 2022 году состоялось три заседания, и еще одно 
заседание запланировано на первый квартал 2023 года. Планом работы были предусмотрены 
заседания в виртуальном формате (12 сентября, 7 ноября и март 2023 года) и одно заседание в 
очном формате, состоявшееся в рамках Международной конференции по охране здоровья 
растений в Лондоне, Соединенное Королевство (21 и 22 сентября).  

[2] ТКС РОКЗР заслушало обновленную информацию по следующим пунктам повестки дня:  
- изменение климата: дорожная карта осуществления плана развития на региональном 

уровне (представлена Председателем Целевой группы КФМ по изменению климата и 
фитосанитарным проблемам Кристофером Дейлом);  

- Системы оповещения и реагирования: Система оповещения о саранче КОСАВЕ 
(представлена представителем КОСАВЕ Эктором Мединой);  

- Секретариат МККЗР проинформировал ТКС об используемых им подходах к поиску 
возможностей для повышения эффективности и адаптируемости и внедрения инноваций, 
а также представил обновленную информацию о деятельности, связанной с такими 
вопросами, как: разработка стандартов, применение стандартов, общее руководство и 
коммуникационная работа и система электронной фитосанитарной сертификации.  

[3] ТКС РОКЗР подготовило документ с предложениями в отношении мер, которые должны быть 
приняты РОКЗР в связи с проектом рекомендаций по эффективной системе оповещения об 
очагах вредных организмов и реагирования на них (СОВОР), подготовленным профильной 
Целевой группой. Этот проект был направлен в Секретариат МККЗР и затем представлен  
г-жой Стефани БЛУМ на совещании Группы стратегического планирования (ГСП) в октябре 
2022 года. Документ получил высокую оценку. Группам, занимающимся осуществлением 
пунктов плана развития, предусмотренного Стратегической рамочной программой на период 
2020–2030 годов, следует более детально изучить функции и основные возможности 
соответствующих РОКЗР, с тем чтобы определить возможный вклад таких РОКЗР в 
осуществление плана развития.  

[4] КФМ на своей 16-й сессии (2022 год) приняла решение учредить руководящую группу для 
проработки вопросов наращивания потенциала систем оповещения об очагах вредных 
организмов и реагирования на них (СОВОР). ТКС РОКЗР избрало Стефани БЛУМ (САОКЗР) в 
качестве представителя РОКЗР в составе этой руководящей группы. 
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[5] Кроме того, ТКС РОКЗР избрало Мелису Недильский (КОСАВЕ) в качестве своего нового 
представителя в Комитете по применению и развитию потенциала (КП).  

[6] С 1 апреля 2022 года по март 2024 года обязанности председателя КОСАВЕ исполняет 
представитель Аргентины Диего КИРОГА. В ходе 34-го совещания ТКС РОКЗР Жан Жерар 
МЕЗЮИ М'ЭЛЛА сообщил, что слагает с себя полномочия в качестве члена МАСФ и его 
обязанности будут исполнять Сандрин БАЙЕНДИ ЛУДИТ и Луиза МУНЬЯ.  

[7] ТКС РОКЗР сочло, что приведенные примеры сотрудничества по борьбе с вредными 
организмами представляют общий интерес и что РОКЗР могли бы предоставлять информацию 
о соответствующих мероприятиях на региональном уровне.  

[8] После завершения 17-й сессии КФМ (2023 год) должность Председателя ТКС РОКЗР займет 
представитель САОКЗР.  

[9] ТКС РОКЗР просило КФМ на ее 17-й сессии принять к сведению окончательную редакцию 
Круга ведения и Правил процедуры ТКС РОКЗР, размещенную на веб-сайте МККЗР1. 

[10] ТКС РОКЗР ознакомилось с обновленной информацией о ходе рассмотрения заявки ЭКОВАС о 
его признании в качестве РОКЗР.  

[11] Участники Технического консультативного совещания – представители РОКЗР выразили 
благодарность представителю КОСАВЕ Диего КИРОГЕ, оставляющего должность 
председателя ТКС РОКЗР, за умелое руководство работой 34-го Технического консультативного 
совещания и тепло приветствовали нового председателя – представителя САОКЗР Стефани 
БЛУМ, которая будет руководить работой 35-го Технического консультативного совещания в 
2023 году. 

[12] КФМ на ее 17-й сессии (2023 год) предлагается: 
1) принять к сведению настоящий доклад о работе; 
2) принять к сведению окончательную редакцию Круга ведения и Правил процедуры ТКС 

РОКЗР 
 
 
 

 
1 Правила процедуры и Круг ведения ТКС РОКЗР: https://www.ippc.int/en/publications/91820/ 
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