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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 экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Одиннадцатая сессия 

Рим, 4-8 апреля 2016 года 

Предварительная повестка дня 

Пункт 3 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР  

      

1. Открытие сессии 

1.1 Вступительное слово представителя ФАО 

1.2 Задачи МККЗР на период до 2020 года 

2. Основное выступление: здоровье растений и продовольственная безопасность 

3. Утверждение повестки дня 

3.1 Заявление ЕС о компетенции 

4. Избрание Докладчика 

5. Учреждение Комитета по проверке полномочий 

6. Доклад Председателя КФМ 

7. Доклад Секретариата МККЗР  

8. Вопросы управления 

8.1  Резюме доклада Группы по стратегическому планированию 
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8.2 Сводная таблица стандартов: разработка и применение 

8.3 Концепция стандарта на сырьевые товары 

8.4 Наращивание потенциала и надзор за применением 

8.4.1 Рассмотрение деятельности Комитета развитию потенциала (КРП) 

8.4.2 Предложение о создании нового органа по надзору за применением 

9. Установление стандартов 

9.1 Доклад о работе Комитета по стандартам 

9.2 Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам 

9.3 Корректировка переводов международных стандартов по фитосанитарным 
мерам, утвержденных КФМ на ее десятой сессии 

9.4  Темы для стандартов МККЗР – Новые темы и корректировка перечня тем для 
стандартов МККЗР 

9.5  Корректировка процесса установления стандартов МККЗР 

10. Применение и содействие 

10.1 Доклад о деятельности КРП 

10.2 Пилотная программа практических мер по надзору 

10.3 Доклад о Системе обзора и поддержки применения (СОПП) 

10.4 Доклад о работе Вспомогательного органа по урегулированию споров (ВОУС) 

10.5 Положение дел с регистрацией символа МСФМ №15 

10.6  Доклад о внедрении системы электронной сертификации (ePhyto) 

11. Интеграция и поддержка рабочих процессов 

11.1 Пропагандистская и информационная деятельность 

11.1.1  Доклад о соблюдении национальных обязательств по оповещению 

11.1.2  План коммуникационной работы на 2016 год 

11.1.3  Доклад о мероприятиях, относящихся к объявленному в 2020 году 
Международному году охраны здоровья растений (IYPH 2020) 

11.2 Партнерские отношения и связи 

11.2.1 Доклад о региональных семинарах МККЗР 

11.2.2 Доклад о работе Технического консультативного совещания 
региональных организаций по карантину и защите растений 

11.2.3 Устные сообщения отдельных международных организаций 

11.2.4 Доклады международных организаций 
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11.3 Финансовый отчет и бюджет 

11.3.1  Финансовый отчет за 2015 год 

11.3.2  Бюджет на 2016 год  

11.4 Мобилизация ресурсов 

11.5 Информация о крупных взносах 

12. Рекомендации КФМ 

13. Доклады Договаривающихся Сторон об успехах и сложностях применения 

14. Специальное тематическое заседание: "Морские контейнеры" 

15. Подтверждение членского состава и возможная замена членов вспомогательных 
органов КФМ 

15.1 Членский состав и кандидаты на замещение должностей членов Бюро КФМ 

15.2 Членский состав и кандидаты на замещение должностей членов Бюро КС и 
ВОУС 

16. Разное 

17. Сроки и место проведения следующей сессии 

18. Утверждение доклада 

 

 


