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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 свои копии документов на заседания и не 
запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещены в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ  ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ  

Седьмая сессия  

Рим, 19-23 марта 2012 года 

Предложение по признанию БВОКЗР в качестве РОКЗР   

Пункт 12.3 предварительной повестки дня 

           

1. В 2010 году Ближневосточная организация по карантину и защите растений (БВОКЗР) 
попросила Секретариат МККЗР инициировать процедуру, необходимую для ее признания в 
качестве региональной организации по карантину и защите растений (РОКЗР) согласно статье 
IX МККЗР. Процедура по признанию новой РОКЗР была утверждена на ВКФМ-4 в 2002 году и 
состоит из 4 следующих этапов:  

1) Предполагаемая РОКЗР представляет документацию, представляющую 
межгосударственное соглашение, и письменный запрос на признание в качестве РОКЗР 
согласно статье IX МККЗР (1997 год) Председателю Временной Комиссии.  

2) Правовой советник ФАО изучает юридический статус заявления.  
3) На Технической консультации между РОКЗР (ТК) оценивается, соответствует ли 

предполагаемая РОКЗР Руководству, принятому на ВКФМ-4, по признанию РОКЗР. 
Что подразумевает, как минимум, следующие функции: 

 координировать деятельность между национальными организациями по карантину и 
защите растений (НОКЗР) в охватываемых регионах, чтобы выполнить цели 
МККЗР;  

 гармонизировать фитосанитарные меры; 
 участвовать в деятельности по продвижению целей МККЗР;  
 собирать и распространять информацию.  

4) Техническая консультация направляет рекомендацию на рассмотрение Временной 
Комиссии.  

2. Секретариат МККЗР проинформировал Председателя Бюро КФМ о запросе на 
признание БВОКЗР в качестве РОКЗР согласно статье  IX МККЗР, а также попросил Правового 
советника ФАО рассмотреть заявление. Этот вопрос был включен в повестку дня 23-й ТК.  

3. Юридический офис ФАО рассмотрел документацию по истории вопроса, в частности, 
Соглашение об учреждении Ближневосточной организации по карантину и защите растений 
(БВОКЗР), принятое на Конференции полномочных представителей в Рабате, Марокко с 16 по 
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18 февраля 1993 года. С учетом этого Соглашения был подтвержден межправительственный 
статус БВОКЗР, следовательно, она может быть признана МККЗР в качестве РОКЗР.  

4. 23-я ТК приняла во внимание совет, полученный от юридического офиса ФАО, 
рассмотрела заявление БВОКЗР, представленное в соответствии с критериями, 
установленными на ВКФМ-4 по признанию в качестве РОКЗР, и согласилась, что БВОКЗР 
имеет, как минимум, функции, необходимые для ее признания в качестве РОКЗР согласно 
статье IX МККЗР. Поэтому 23-я ТК порекомендовала КФМ признать БВОКЗР в качестве 
РОКЗР.  

5.  КФМ приглашается:  

 признать БВОКЗР в качестве РОКЗР согласно статье IX МККЗР;  
 поздравить страны-члены БВОКЗР с инициативой и поприветствовать новую 

РОКЗР в МККЗР.  

 

 

 

 

 


