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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  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16–20 апреля 2018 года 

Развернутая повестка дня 

Пункт 3 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

1.  Открытие сессии 

1.1  Вступительное слово представителя ФАО 

1.2  Выступление министра сельского хозяйства Австралии (видеообращение) 

2.  Основной доклад: охрана здоровья растений и защита окружающей среды  

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  Признание КАХФСА в качестве РОКЗР 
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8.2  Резюме доклада Группы стратегического планирования за 2017 год и пересмотр 

  ее Круга ведения с целью включения в нее представителей РОКЗР   

8.3  Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020–2030 годы 

8.4  Устойчивое финансирование программы работы МККЗР (концепция и механизм) 

8.5  Круг ведения Финансового комитета 

8.6  Рекомендации КФМ 

9.  Сотрудничество по вопросам разработки и применения стандартов 

9.1  Прием предложений по темам "Стандарты и применение" 

9.2  Сводная таблица стандартов и применения 

9.3  Концептуальные трудности разработки стандартов в плане применения 

9.4  Пилотная программа практических мер по надзору 

9.5  Система обзора и поддержки применения (СОПП) 

10.  Разработка стандартов 

10.1  Доклад о работе Комитета по стандартам (КС) 

10.2  Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам 

10.3  Предлагаемые поправки к Кругу ведения и Правилам процедуры Комитета по 

  стандартам 

10.4  Незначительные поправки к принятым международным стандартам по  

  фитосанитарным мерам (МСФМ) 

                            - МСФМ №5 (Глоссарий фитосанитарных терминов) и МСФМ №12  

  (Фитосанитарные сертификаты) 

  - Реорганизация, гармонизация и незначительное техническое обновление по 

  плодовым мухам 

10.5   Рекомендации Комитета по стандартам Комиссии по фитосанитарным мерам  

11.  Содействие применению 

11.1  Деятельность Комитета по вопросам применения и развития потенциала (КП) 

11.2  Национальные обязательства по оповещению (НОО) 

11.3  Положение дел с регистрацией символа МСФМ №15 

11.4  Электронная фитосанитарная сертификация 

11.5  Целевая группа по морским контейнерам 

11.6  Электронная торговля 

11.7  План действий по содействию развитию торговли 

12.  Пропагандистская и информационная деятельность МККЗР 
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12.1  Основные информационно-пропагандистские мероприятия Секретариата  

  МККЗР в 2017 году и план действий на 2018 год  

12.2  Международный год охраны здоровья растений, предлагаемый к проведению в 

  2020 году (МГОЗР–2020) 

13.  Доклады о работе сети МККЗР 

13.1  Региональные семинары МККЗР, проведенные в 2017 году 

13.2  Двадцать девятое Техническое консультативное совещание (ТКС) региональных 

  организаций по карантину и защите растений (РОКЗР)  

14.  Международное сотрудничество 

14.1  Доклад Секретариата МККЗР 

14.2  Устные доклады отдельных международных организаций  

14.3  Письменные доклады международных организаций 

15.  Финансовый отчет и бюджет 

15.1  Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2017 год 

15.2  Мобилизация ресурсов Секретариата МККЗР в 2017 году 

15.3  План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2018 год 

15.4  План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2019 год 

16.  Успехи и сложности применения Конвенции 

17.  Специальное тематическое заседание: охрана здоровья растений и защита 

  окружающей среды 

17.1  Охрана здоровья растений и защита окружающей среды 

17.2  Сосновая стволовая нематода и применение МСФМ №15 

17.3  Взаимосвязь между охраной здоровья человека и охраной здоровья растений в 

  условиях изменения климата 

17.4  Воздействие изменения климата на островах Тихого океана на охрану здоровья 

  растений 

18.  Утверждение членского состава и замещающих членов вспомогательных 

  органов КФМ   

18.1  Членский состав Бюро КФМ и замещающие члены 

18.2  Членский состав КС и замещающие члены 

19.  Разное 

20.  Сроки и место проведения следующей сессии 

21.  Утверждение доклада 

22.  Закрытие сессии 


