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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Шестнадцатая сессия 

5, 7 марта и 21 апреля 2021 года (в виртуальном формате) 

Предварительная повестка дня  

Пункт 3 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР и Бюро КФМ  

 

1. Открытие сессии 

2. Основные доклады 

3. Утверждение повестки дня 

3.1 Заявление ЕС о компетенции 

4. Избрание докладчика 

5. Доклад Бюро КФМ о полномочиях 

6. Доклад Председателя КФМ 

7. Доклад Секретариата МККЗР 

8. Руководство и стратегия 

8.1 Доклад о работе Группы стратегического планирования  

8.2 Предоставление Бюро КФМ полномочий действовать от имени КФМ на период до 
созыва 17-й сессии КФМ в 2023 году  

8.3 Сводная таблица стандартов и применения 

8.4 Пересмотр процедур МККЗР по урегулированию споров 

8.5 Секретариат МККЗР и подход "Единое здоровье" 
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8.6 Утверждение пересмотренных круга ведения и Правил процедуры Комитета по 
применению и развитию потенциала 

8.7 Рекомендации Целевой группы по темам в рамках раунда приема предложений по теме 
"Стандарты и применение" 2021 года 

8.8 Целевые группы КФМ 

8.8.1 Рекомендации и доклад о работе Целевой группы КФМ по системам оповещения об 
очагах вредных организмов и реагирования на них 

8.8.2 Обновленная информация от Целевой группы КФМ по осуществлению Стратегической 
рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы 

8.8.3 Обновленная информация от Целевой группы КФМ по изменению климата и 
фитосанитарным проблемам 

8.8.4 Обновленная информация от Целевой группы КФМ по коммуникационной работе 

8.8.5 Обновленная информация от Целевой группы КФМ по устойчивому финансированию 
системы электронной фитосанитарной сертификации МККЗР 

8.8.6 Предложение об учреждении и проект круга ведения Целевой группы КФМ по морским 
контейнерам 

9.  Разработка стандартов  

9.1 Доклад о работе Комитета по стандартам (видеозапись) 

9.2 Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ)  

9.3 Рекомендации Комитета по стандартам КФМ: 

1) утверждение Перечня тем для стандартов МККЗР 
2) корректировки порядка разработки стандартов в целях оптимизации разработки 

фитосанитарных обработок 
3) обсуждение темы "Продовольственная и другие виды гуманитарной помощи в 

фитосанитарном контексте" и предложение об учреждении Целевой группы КФМ 

10. Рекомендации КФМ 

10.1 Принятие рекомендации КФМ "Охрана здоровья растений и содействие безопасной 
торговле путем снижения риска распространения засоряющих вредных организмов с 
подкарантинными и неподкарантинными товарами (2019-002)" 

10.2 Включение в программу работы КФМ любых других тем, предложенных 
Договаривающимися Сторонами (добавить информацию о порядке) 

11.  Применение и развитие потенциала 

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

11.2 Национальные обязательства по оповещению 

11.3 Целевая группа по морским контейнерам 

11.4 Оценка фитосанитарного потенциала 

11.5 Система обзора и поддержки применения 
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11.6 Проекты, курируемые Секретариатом МККЗР 

12. Финансовый отчет и бюджет  

12.1 Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2021 год 

12.2 План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2022 год 

13. Обновленная информация о мероприятиях в связи с новыми вредными 
организмами 

14. Обновленная информация о мероприятиях, связанных с электронной 
фитосанитарной сертификацией  

15. Итоги проведения Международного года охраны здоровья растений 

15.1 Обновленная информация о первой Международной конференции по охране здоровья 
растений 

15.2 Обновленная информация о Международном дне охраны здоровья растений  

16. Внешнее сотрудничество  

16.1 Обновленная информация о международном сотрудничестве 

16.2 Письменные доклады международных организаций 

17. Деятельность сети МККЗР 

17.1 Доклад о техническом сотрудничестве региональных организаций по карантину и 
защите растений 

17.2 Обновленная информация о региональных семинарах МККЗР 2021 года 

18. Членский состав и замещающие члены Бюро КФМ, Комитета по стандартам и 
Комитета по применению и развитию потенциала КФМ  

18.1 Членский состав и замещающие члены Бюро КФМ 

18.2 Членский состав и замещающие члены Комитета по стандартам КФМ 

18.3 Членский состав и замещающие члены Комитета по применению и развитию 
потенциала 

19. Разное 

20.  Сроки и место проведения следующей сессии 

21.  Утверждение доклада о работе 

22. Закрытие сессии 

 


