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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

Виртуальный формат, 16, 18 марта и 1 апреля 2021 года 

Предварительная повестка дня  

Пункт 3 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и Бюро КФМ 

  

I. Первое заседание (16 марта 2021 года, первая половина дня) 

1.  Открытие сессии 

2.  Основной доклад (видеозапись) 

3.  Утверждение повестки дня 

3.1  Заявление ЕС о компетенции 

4.  Избрание докладчика 

5.  Доклад Бюро КФМ о полномочиях  

6.  Доклад Председателя КФМ (включая обновленную информацию о 
Целевой группе КФМ по укреплению систем оповещения и реагирования в случае 
возникновения очагов вредных организмов) 

7.  Доклад Секретариата МККЗР (включая обновленную информацию о 
региональных семинарах МККЗР) 

8.  Руководство и стратегия  

8.1  Утверждение Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы 

8.2  Утверждение пересмотренных Круга ведения и Правил процедуры Комитета по 
применению и развитию потенциала 
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8.3  Доклад о работе Группы стратегического планирования  

• Утверждение пересмотренного Круга ведения Группы стратегического планирования 
• Учреждение Целевой группы КФМ по планам осуществления Стратегической рамочной 

программы МККЗР на 2020–2030 годы 
• Учреждение Целевой группы КФМ по коммуникационной работе  
• Учреждение Целевой группы КФМ по последствиям изменения климата для здоровья 

растений 

8.4  Утверждение обновленной сводной таблицы стандартов и применения 

 

II. Второе заседание (16 марта 2021 года, вторая половина дня) 

8.  Руководство и стратегия (продолжение) 

9.  Разработка стандартов  

9.1  Доклад о работе Комитета по стандартам (видеозапись) 

9.2  Утверждение стандартов и внесение незначительных поправок  

9.3  Рекомендации Комитета по стандартам КФМ (включая утверждение Перечня 
тем для стандартов МККЗР) 

 

III. Третье заседание (18 марта 2021 года, первая половина дня) 

9.  Разработка стандартов (продолжение) 

10.  Рекомендации КФМ  

10.1  Утверждение проекта рекомендации КФМ о "продовольственной помощи" 

10.2  Принятие решения о проведении первого раунда консультаций по 
рекомендации КФМ о "засоряющих вредных организмах" 

10.3  Включение в программу работы КФМ любых других тем, предложенных 
договаривающимися сторонами (в том числе возможное включение темы "Предоставление 
полномочий хозяйствующим субъектам") 

11.  Применение и развитие потенциала  

11.1  Доклад о работе Комитета по применению и развитию потенциала 
(видеозапись) 

11.2  Утверждение Перечня тем в области применения и развития потенциала 

11.3  Обновленная информация о работе Целевой группы по морским контейнерам  

12.  Финансовый отчет и бюджет  

12.1  Финансовый отчет Секретариата МККЗР (за 2019 и 2020 годы) 

12.2  План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2021 год 
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IV. Четвертое заседание (18 марта 2021 года, вторая половина дня) 

13.  Электронная фитосанитарная сертификация (еPhyto)  

13.1  Обеспечение финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе 

14.  Коммуникационная работа МККЗР  

14.1  Обновленная информация о коммуникационной работе МККЗР 

14.2  Обновленная информация о проведении Международного года охраны здоровья 
растений 

14.3  Обновленная информация, касающаяся предложения о провозглашении 
Международного дня охраны здоровья растений 

15.  Внешнее сотрудничество  

15.1  Обновленная информация о международном сотрудничестве  

15.2  Письменные доклады международных организаций 

16.  Деятельность сети МККЗР 

16.1  Обновленная информация о техническом сотрудничестве региональных 
организаций по карантину и защите растений (видеозапись) 

17.  Утверждение членского состава и замещающих членов вспомогательных 
органов КФМ (включая выбор нового Председателя КФМ) 

18.  Разное 

19.   Предоставление Бюро КФМ полномочий действовать от имени КФМ в 
течение 2021 года 

20.  Сроки и место проведения следующей сессии  

 

V. Пятое заседание (1 апреля 2021 года, первая половина дня) 

21.  Завершение рассмотрения оставшихся пунктов (при необходимости) 

 

VI. Шестое заседание (1 апреля 2021 года, вторая половина дня) 

22.  Утверждение доклада о работе 

23.  Закрытие сессии 
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