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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

Рим, 30 марта – 3 апреля 2020 года 

Успехи и сложности применения Конвенции  

Пункт 16 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

I. Справочная информация 

1. КФМ на своей девятой сессии (2014 год) впервые предложила участникам представить 

доклады об успехах и сложностях применения МККЗР, МСФМ и выполнения рекомендаций 

КФМ. Доклады получили положительную оценку и были включены в повестку дня КФМ в 

качестве постоянного пункта.  

II. Формат представления докладов 

2. Договаривающимся Сторонам МККЗР, РОКЗР и наблюдателям при КФМ предлагается 

поделиться примерами успешного опыта применения МККЗР, МСФМ и выполнения 

рекомендаций КФМ, а также решения связанных с этим проблем. Участникам также 

рекомендуется включить в доклады информацию об успехах и сложностях выполнения 

Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы, представляемой на 

утверждение 15-й сессии КФМ (2020 год). Объявление1 о приеме докладов Договаривающихся 

Сторон МККЗР, РОКЗР и наблюдателей при КФМ было опубликовано на МФП 8 января 

2020 года. 

3. Доклады, не превышающие двух страниц, следует представить на одном из официальных 

языков ФАО не позднее 28 февраля 2020 года.  

                                                      
1 Объявление о приеме докладов об успехах и сложностях применения МККЗР, МСФМ и выполнения 

рекомендаций КФМ: https://www.ippc.int/en/calls/call-for-proposals-on-the-successes-and-challenges-of-

implementation-of-the-convention/ 
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4. Полученные доклады будут отобраны на основе следующих критериев: 

 связь темы доклада с приоритетными областями работы КФМ и Секретариата МККЗР 

(например, результаты оценки фитосанитарного потенциала; мероприятия, связанные с 

недавними вспышками вредных организмов; или электронная торговля); 

 ясность и сжатость изложения; 

 потенциальный интерес и полезность изложенной в докладе информации для членов 

сообщества МККЗР. 

5. Все соответствующие трем вышеприведенным критериям доклады будут включены в 

документ КФМ, при этом, ввиду ограниченности времени, отведенного для обсуждений в ходе 

сессии, Секретариат МККЗР отберет до пяти докладов (исходя из необходимости обеспечения 

географической представленности и охвата круга тем) и поручит представившим их сторонам 

подготовить выступление на 15-й сессии КФМ (2020 год) продолжительностью не более пяти 

минут.    


