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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

Рим, 30 марта – 3 апреля 2020 года 

Тридцать первое Техническое консультативное совещание 

региональных организаций по карантину и защите растений  
(ТКС РОКЗР) – краткий доклад о работе 

Пункт 14.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР и МАСФ 

 

1. Тридцать первое Техническое консультативное совещание региональных организаций по 

карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) было проведено 21–25 октября в Абудже, Нигерия, 

по любезному приглашению нигерийской НОКЗР (Служба по сельскохозяйственному карантину 

Нигерии) и МАСФ. В работе совещания приняли участие следующие 7 из 10 РОКЗР: КАХФСА, 

Андское сообщество, ЕОКЗР, МАСФ, САОКЗР, БВОКЗР и ТОКЗР. Представители АТККЗР и 

КОСАВЕ выступили с докладами о результатах своей работы по электронным каналам связи. 

Сотрудники Представительства ФАО в Нигерии, КАБИ и КГМСХИ приняли участие в работе 

совещания в качестве наблюдателей. 

2. В настоящем документе представлены основные итоги совещания; с полным текстом 

доклада о его работе можно ознакомиться на МФП1. 

I. Актуальная информация, представленная РОКЗР 

Представитель каждой РОКЗР выступил с докладом о деятельности своей организации, осветив 

следующие аспекты:  

 особенности представляемой им РОКЗР; 

                                                      
1 Полный текст доклада о работе 31-го ТКС РОКЗР см.: 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/12/Report_31stTC-RPPO_2019_12_05_Uxw5lqr.pdf  

http://www.fao.org/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/12/Report_31stTC-RPPO_2019_12_05_Uxw5lqr.pdf
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 результаты проведенной технической работы и деятельности по наращиванию 

потенциала; 

 новые вредные организмы и возникающие проблемы; 

 проекты и мероприятия по надзору; и 

 предложения относительно будущего сотрудничества. 

3. Все доклады размещены на МФП2. 

II. Участие РОКЗР в основных мероприятиях по подготовке к 

проведению МГОЗР  

4. Представитель Секретариата МККЗР рассказал о возможной роли РОКЗР в основных 

мероприятиях по подготовке к проведению МГОЗР (мероприятия, посвященные официальному 

началу проведения Года, совещание на уровне министров в рамках 15-й сессии КФМ (2020 год) 

и декларация министров). Представители ЕОКЗР и САОКЗР выступили с докладами о 

запланированных их организациями в связи с проведением МГОЗР мероприятиях (оформление 

дизайна багажных бирок, календарей, памятных значков и т.д.). Координировать проведение 

МГОЗР будет ТКС РОКЗР. 

III.  Обновленная информация о создании в рамках МККЗР систем 

предупреждения и реагирования на вспышки вредных организмов 

5. Представитель Секретариата МККЗР выступил с докладом о ходе подготовки проекта 

плана действий по укреплению систем предупреждения и реагирования на вспышки вредных 

организмов. По результатам обсуждения данного плана действий РОКЗР приняли решение 

доработать используемые данными системами критерии приоритизации новых вредных 

организмов. РОКЗР сочли, что тему разработки Руководства по планированию на случай 

чрезвычайных обстоятельств следует добавить в перечень тем для разработки ресурсов по 

применению и развитию потенциала, присвоив ей уровень приоритетности 1, и рекомендовали 

КП включить ее в данный перечень. 

IV. Платформа для публикации результатов проведения АФР: 

глобальный охват или региональные инициативы? 

6. Представитель ЕОКЗР продемонстрировал работу созданной этой организацией 

платформы для публикации результатов проведения АФР. На данной платформе в бесплатном 

доступе размещены результаты проведенных ЕОКЗР, ЕФСА, а также другими организациями 

стран Европейско-Средиземноморского региона АФР. Публиковать результаты АФР могут 

только прошедшие регистрацию страны. РОКРЗ приняли решение довести информацию о 

данной платформе до сведения своих стран-членов, обсудить с ними целесообразность ее 

применения в их регионе и представить результаты этих обсуждений ЕОКЗР. 

V. Содействие применению и развитию потенциала 

7. Участники ТКС РОКЗР поддержали продление срока полномочий представителя 

САОКЗР в качестве выбираемого РОКЗР представителя в КП на новый трехлетний срок  

(2020–2023 годы). 

                                                      
2 Доклады РОКЗР на 31-м ТКС РОКЗР см.: https://www.ippc.int/en/core-activities/external-

cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-among-rppos/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-among-rppos/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-among-rppos/
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VI. Обновленная информация о мероприятиях, связанных с электронной 

торговлей 

8. Представитель Секретариата МККЗР рассказал участникам совещания о связанных с 

электронной торговлей мероприятиях, проведенных в последнее время. Представители РОКЗР 

положительно восприняли идею создания неофициальной сети по вопросам электронной 

торговли. Они приняли решение назначить региональных экспертов в вопросах электронной 

торговли для участия в работе сети и содействовать сбору информации о связанных с 

электронной торговлей инициативах, осуществляемых в их регионах.  

9. Представители РОКЗР обсудили, каким образом можно усовершенствовать НОО, в 

частности оказав поддержку работе Секретариата МККЗР по улучшению положения с 

отчетностью и обеспечению своевременного обновления информации о контактных лицах и 

перечней регулируемых вредных организмов. Представитель САОКЗР предположил, что 

контактные лица не предоставляют отчетность главным образом из-за нехватки времени. 

Представители РОКЗР сформулировали следующие предложения по совершенствованию НОО: 

упростить процедуры изменения редактора и контактного лица; подготовить проект новостной 

статьи о процедуре НОО; увязать созданные в рамках МККЗР системы оповещения о вредных 

организмах на региональном и глобальном уровне; подвести итоги проведенных в регионах 

семинаров по НОО и разработать посвященный НОО курс электронного обучения.  

VII. Глобальная система надзора и роль РОКЗР в ней 

10. Представитель ЕОКЗР выступил с докладом3, посвященным созданию Глобальной 

системы надзора (ГСН). Его суть сводится к необходимости установить связи между 

существующими системами надзора и диагностическими лабораториями и подразделениями по 

оценке риска и привлечь к этой работе РОКЗР. 

11. Участники ТКС РОКЗР предложили следующее: 

 представителям ЕОКЗР, САОКЗР и Секретариата МККЗР следует наладить 

взаимодействие с занимающимися созданием сети ГСН исследователями и 

информировать их о ходе осуществления МККЗР и деятельности НОКЗР и РОКЗР; 

 назначить представителей от занимающегося созданием сети ГСН коллектива 

исследователей, которые примут участие в работе 15-й сессии КФМ (2020 год) и 

расскажут о системе участникам пленарного заседания. 

VIII. Сроки и место проведения следующего ТКС РОКЗР 

12. В целях экономии времени и финансовых ресурсов, а также для обеспечения присутствия 

всех РОКЗР, следующее ТКС РОКЗР было решено провести в Риме 6–8 апреля 2020 года встык 

с 15-й сессией КФМ (2020 год). На данном внеочередном совещании планируется рассмотреть 

правовые аспекты, связанные с кругом полномочий и правилами процедуры ТКС РОКЗР, а также 

предоставить участникам возможность взаимодействия с техническим персоналом ФАО. 

13. КФМ на своей 15-й сессии (2020 год) предлагается: 

1) принять к сведению доклад о работе 31-го Технического консультативного совещания 

региональных организаций по карантину и защите растений. 

                                                      
3 Подготовленный ЕОКЗР доклад о Глобальной системе надзора см.: 

https://www.ippc.int/en/publications/87994/ 

https://www.ippc.int/en/publications/87994/

