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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 документа на заседания 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 
 

Седьмая сессия 

Рим, 19-23 марта 2012 года 

Правила процедуры Бюро КФМ 

Пункт 5.1 предварительной повестки дня 

      

1. В 2007 году вторая сессия Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-2, 2007 г.) 
пришла к соглашению о том, что Бюро должно было разработать собственные правила 
процедуры для утверждения одной из будущих сессий Комиссии. 

2. В 2008 году в рамках КФМ-3 были проведены выборы Бюро КФМ. На своем первом 
совещании в июне 2008 года Бюро КФМ на основании предложения, сделанного 
Председателем КФМ, обсудило Правила процедуры. Результаты указанного обсуждения, а 
также предложения по Мандату и Правилам процедуры Бюро КФМ, были представлены 
десятому совещанию Неофициальной рабочей группы по стратегическому планированию и 
технической помощи (СПТП) для дальнейшего обсуждения.    

3. В 2009 году четвертой сессии КФМ было предложено высказать замечания по Мандату 
и Правилам процедуры Бюро КФМ и утвердить указанные документы, однако сессия не смогла 
достичь консенсуса по вопросу их утверждения. После этого и до 2011 года никаких усилий по 
завершению работы над данным вопросом не предпринималось.   

4. По результатам обсуждения, состоявшегося в ходе совещания Бюро КФМ в октябре 
2011 года, консенсусом было признано, что Правила процедуры необходимы для более 
эффективной работы Бюро. При этом члены Бюро признали, что для того, чтобы Правила 
процедуры были утверждены в ходе КФМ-8 (2013 г.), необходимо сосредоточить усилия на 
подготовке проекта Правил процедуры.   

5. С целью представления проекта Правил процедуры на утверждение КФМ-8 в 2013 году, 
КФМ предлагается:   
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1) Учредить, по возможности в привязке к июньскому совещанию Бюро, рабочую группу 
по разработке Правил процедуры Бюро с учетом: 

 ранее проведенных КФМ обсуждений данного вопроса; 
 мандатов прочих органов, согласованных КФМ. 


