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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  

  

R 

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16-20 апреля 2018 года 

Признание CAHFSA в качестве РОКЗР  

Пункт 8.1 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

  

1. На 29-м техническом консультативном совещании представителей РОКЗР, состоявшемся 

в Париже, Франция, Карибское агентство по фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов 

(CAHFSA) обратилось в Секретариат МККЗР с просьбой начать процедуру его признания в 

качестве региональной организации по карантину и защите растений (РОКЗР) на основании 

Статьи IX МККЗР.  

2. Процедура признания новых РОКЗР была принята ВКФМ на ее 4-й сессии в 2002 году и 

состоит из четырех следующих этапов:  

1) Предполагаемая РОКЗР представляет Председателю Временной комиссии 

документацию, подтверждающую наличие межгосударственного соглашения, и 

письменный запрос на признание в качестве РОКЗР на основании статьи IX МККЗР 

(1997 год).  

2) Юрисконсульт ФАО изучает юридический статус обращения.  

3) Техническое консультативное совещание представителей РОКЗР оценивает, 

соответствует ли предполагаемая РОКЗР Руководству по признанию РОКЗР, принятому 

ВКФМ на ее 4-й сессии. Руководство предполагает выполнение как минимум четырех 

следующих функций:  

 координация деятельности национальных организаций по карантину и защите растений 

(НОКЗР) в охватываемых регионах с целью достижения целей МККЗР;  

 согласование фитосанитарных мер; 

 участие в мероприятиях по популяризации целей МККЗР;  
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 сбор и распространение информации.  

4) Техническое консультативное совещание представляет на рассмотрение 

Временной комиссии рекомендацию.  

3. Секретариат МККЗР проинформировал Председателя Бюро КФМ о запросе на признание 

CAHFSA в качестве РОКЗР на основании статьи IX МККЗР, а также попросил Юрисконсульта 

ФАО (FAO-LEGA) изучить заявление. 

4. Юрисконсульт изучил справочную документацию, в частности Соглашение о создании 

CAHFSA, подписанное государствами-членами Карибского сообщества (КАРИКОМ) в Розо, 

Доминика, 12 марта 2010 года, и пересмотренное Соглашение по CAHFSA, принятое в феврале 

2011 года в Сент-Джорджесе, Гренада, которое вступило в силу 25 февраля 2011 года. Исходя из 

этого Соглашения Юрисконсульт подтвердил, что CAHFSA имеет статус межправительственной 

организации и, следовательно, может быть признано МККЗР в качестве РОКЗР.  

5. Двадцать девятое ТКС рассмотрело рекомендацию Юрисконсульта, изучило обращение 

CAHFSA в соответствии с критериями, установленными ВКФМ на ее 4-й сессии, и установило, 

что CAHFSA выполняет минимальные функции, требуемые для признания РОКЗР на основании 

статьи IX МККЗР. Исходя из этого 29-е ТКС рекомендует КФМ признать CAHFSA в качестве 

РОКЗР (см. приложение).  

6. КФМ предлагается:  

1) признать CAHFSA в качестве РОКЗР на основании статьи IX МККЗР;  

2) поздравить страны – члены CAHFSA с данной инициативой и приветствовать 

вступление новой РОКЗР в МККЗР. 
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Приложение 1 – РЕКОМЕНДАЦИЯ 29-ГО ТКС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОКЗР  

13-Й СЕССИИ КФМ 

1. Получив от Секретариата МККЗР просьбу оценить соответствие Карибского агентства 

по фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов (CAHFSA) требованиям, установленным 

в Руководстве ВКФМ по признанию региональных организаций по карантину и защите растений, 

и подготовить рекомендацию для КФМ в отношении возможного признания CAHFSA в качестве 

РОКЗР в соответствии со Статьей IX МККЗР, Консультативное техническое совещание 

представителей региональных организаций по карантину и защите растений провело в Париже, 

Франция, свою 29-ю сессию и рассмотрело: 

 рекомендацию Юрисконсульта ФАО, который изучил имеющуюся справочную 

документацию, в частности пересмотренное Соглашение о создании Карибского 

агентства по фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов (CAHFSA) от февраля 

2011 года и в свете этого Соглашения подтвердил, что CAHFSA имеет статус 

межправительственной организации и, следовательно, может быть признано МККЗР в 

качестве региональной организации по карантину и защите растений. 

 критерии, установленные в Руководстве ВКФМ по признанию региональных 

организаций по карантину и защите растений. 

2. и установило, что CAHFSA выполняет как минимум следующие функции: 

 координация деятельности национальных организаций по карантину и защите растений 

(НОКЗР) в охватываемых регионах с целью достижения целей МККЗР; 

 согласование фитосанитарных мер; 

 участие в мероприятиях по популяризации целей МККЗР; 

 сбор и распространение информации. 

3. о чем говорится в пересмотренном Соглашении о создании Карибского агентства по 

фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов (CAHFSA) от февраля 2011 года.  

4. В связи с изложенным ТКС РОКЗР рекомендует 13-й сессии КФМ признать CAHFSA в 

качестве РОКЗР в соответствии со Статьей IX МККЗР. 
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