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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ
Четырнадцатая сессия
Рим, 1–5 апреля 2019 года
Развернутая повестка дня
Пункт 3 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

1.

Открытие сессии

1.1

Вступительное слово представителя ФАО

1.2

Заявление министра сельского хозяйства Мексики

2.
Основной доклад Генерального директора по здравоохранению и безопасности
пищевой продукции (DG-SANTE) Европейской комиссии по тематике охраны здоровья
растений и развития потенциала
3.
3.1

Утверждение повестки дня
Заявление ЕС о компетенции

4.

Избрание докладчика

5.

Учреждение Комитета по проверке полномочий

6.

Доклад Председателя КФМ

7.

Доклад Секретариата МККЗР

8.

Руководство и стратегия

8.1

Резюме доклада о работе Группы стратегического планирования за 2018 год

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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8.2

Стратегическая рамочная программа МККЗР на 2020–2030 годы

8.3

Пятилетний инвестиционный план Секретариата МККЗР

8.4

Целевая группа по стандартам на сырьевые товары и пути распространения

8.5

Развитие безопасной торговли растениями и растительной продукцией – План действий

8.6 Пятилетний стратегический план по развитию системы электронной фитосанитарной
сертификации: переход от проекта к полноценному функционированию
8.7 План работы и бюджет по предлагаемому МККЗР проекту в области электронной
торговли
8.8

Концепция новых вредных организмов и чрезвычайные вопросы

8.9

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП)

8.10 Рекомендации КФМ
9.

Сотрудничество по вопросам разработки и применения стандартов

9.1 Целевая группа по темам и раунд приема предложений по теме "Стандарты и
применение" 2018 года
9.2

Анализ результатов пилотного проекта по надзору

9.3

Сводная таблица стандартов и применения

10.

Разработка стандартов

10.1 Доклад о работе Комитета по стандартам (КС)
10.2 Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам
10.3 Рекомендации Комитета по стандартам Комиссии по фитосанитарным мерам
10.4 Концептуальные трудности разработки стандартов в плане применения
11.

Применение и развитие потенциала

11.1 Доклад о работе Комитета по применению и развитию потенциала (КП)
11.2 Предложение о наделении Целевой группы по морским контейнерам независимым
статусом
11.3 Положение дел с регистрацией символа МСФМ №15
12.

Международный год охраны здоровья растений – 2020 (МГОЗР–2020)

12.1 Доклад Руководящего комитета по проведению МГОЗР
12.2 План действий по проведению МГОЗР и бюджет
13.

Деятельность сети МККЗР

13.1 Доклад о региональных семинарах МККЗР, проведенных в 2018 году
13.2 Тридцатое техническое консультативное совещание (ТКС) региональных организаций
по карантину и защите растений (РОКЗР)
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14.

3

Коммуникационная работа и международное сотрудничество

14.1 Доклад об информационно-пропагандистской деятельности Секретариата МККЗР
14.2 Доклад о международном сотрудничестве Секретариата МККЗР
14.3 Письменные доклады международных организаций
14.4 Дискуссионный форум по развитию потенциала и охране здоровья растений на основе
материалов ряда международных организаций (КАБИ, КБР, МАГАТЭ, ФСРТ, ВТО)
15.

Финансовый отчет и бюджет

15.1 Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2018 год
15.2 Доклад Секретариата МККЗР о мобилизации ресурсов в 2018 году
15.3 План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2020 год
15.4 Инициатива по устойчивому финансированию – Оказание поддержки программе
работы МККЗР из средств регулярной программы ФАО
16.

Успехи и сложности применения Конвенции

17.
Специальное тематическое заседание на тему "Охрана здоровья растений и
развитие потенциала"
17.1 Содействие развитию потенциала в интересах охраны здоровья растений – общий обзор
17.2 Вклад программы сотрудничества в формате "Юг-Юг" ФАО в развитие
сельскохозяйственного потенциала
17.3 Роль оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) в укреплении национальных
организаций по карантину и защите растений (НОКЗР)
17.4 Отбор образцов с учетом фитосанитарного риска: дальнейшие шаги
18.

МГОЗР: Пропаганда и празднование МГОЗР – обмен идеями

19.
Утверждение членского состава и замещающих членов вспомогательных органов
КФМ
19.1 Членский состав и кандидаты на замещение должностей членов Бюро КФМ
19.2 Членский состав и кандидаты на замещение должностей членов КС
20.

Разное

21.

Сроки и место проведения следующей сессии

22.

Утверждение доклада о работе

23.

Закрытие сессии

