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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РАЗВЕРНУТАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

 
1. Открытие сессии 

2. Основные доклады 

3. Утверждение повестки дня 

3.1 Заявление ЕС о компетенции 

4. Избрание докладчика 

5. Учреждение Комитета по проверке полномочий 

6. Доклад Председателя КФМ 

7. Доклад Секретариата МККЗР 

8. Доклад о работе Группы стратегического планирования 

9. Доклады о работе вспомогательных органов КФМ 

9.1 Доклад о работе Комитета по стандартам (включая рекомендации КФМ и т. д.) 

9.1.1 Корректировки порядка разработки стандартов МККЗР: продолжительность периода консультаций для 
подготовки проекта спецификации и замечаний в ходе консультаций 

9.1.2 Перечень тем для стандартов МККЗР 

9.2 Доклад о работе Комитета по применению и развитию потенциала 

10. Утверждение международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) 

10.1 Проект поправок 2021 года к МСФМ 5 (Глоссарий фитосанитарных терминов) (1994-001) 

10.2 Приложение к МСФМ 20: Использование специальных разрешений на импорт (2008-006) 

10.3 Пересмотр МСФМ 18: Требования к использованию облучения в качестве фитосанитарной  
меры (2014-007) 

10.4 Проект Приложения к МСФМ 28: ФО Обработка облучением против Pseudococcus jackbeardsleyi (2017-027) 

11. Рекомендации КФМ 

11.1 Пересмотр рекомендации 06 КФМ о морских контейнерах 

12. Осуществление Стратегической рамочной программы МККЗР 

 

12.1 Общий доклад об осуществлении Стратегической рамочной программы МККЗР – пунктов Плана развития 
(ППР): 

o Обновленная информация от Целевой группы КФМ: Осуществление Стратегической рамочной 
программы МККЗР 

o Обновленная информация по пунктам Плана развития (ППР): 

- гармонизация электронного обмена данными 

- МСФМ на конкретные товары и пути распространения 
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- Регулирование электронной торговли и путей распространения через почтовые и курьерские 
почтовые отправления 

- Разработка руководства по привлечению сторонних организаций 

- Укрепление систем оповещения об очагах вредных организмов и реагирования на них  
(РГ-СОВОР) 

- Оценка последствий изменения климата для здоровья растений и адаптация к ним (ЦГ-ИКПФ) 

- Координация фитосанитарной научно-исследовательской работы на глобальном уровне 

- Сеть диагностических лабораторий 

12.2 Обновленная информация по пункту Плана развития "Гармонизация электронного обмена данными": 

o Целевая группа КФМ по устойчивому финансированию системы электронной фитосанитарной 
сертификации МККЗР 

12.3 Обновленная информация по пункту Плана развития "Оценка последствий изменения климата для здоровья 
растений и адаптация к ним": 

o Целевая группа КФМ по изменению климата и фитосанитарным проблемам 

13. Обновленная информация от других целевых групп КФМ 

13.1 Безопасность оказания продовольственной и других видов гуманитарной помощи 

13.2 Морские контейнеры 

13.3 Коммуникационная стратегия 

14. Вопросы осуществления  

14.1 Руководства и учебные материалы МККЗР  

14.2 Проекты под управлением Секретариата МККЗР  

14.3 Система наблюдения МККЗР  

14.4 Обновленная информация о мероприятиях, связанных с электронной фитосанитарной сертификацией 

15. Прочие актуальные темы 

15.1 "Единое здоровье" 

15.2 Урегулирование споров 

15.3 Механизмы партнерства 

15.4 Политика в отношении наблюдателей 

16. Финансовый отчет и бюджет 

16.1 Финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2022 год 

16.2 План работы и бюджет Секретариата МККЗР на 2023 год 

17. Внешнее сотрудничество 

17.1 Обновленная информация о международном сотрудничестве 

17.2 Письменные доклады международных организаций 

18.  Сотрудничество с региональными организациями по карантину и защите растений 

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

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

19.1 Членский состав и замещающие члены Бюро КФМ 

19.2 Членский состав и замещающие члены Комитета по стандартам КФМ 
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19.3 Членский состав и замещающие члены Комитета по применению и развитию потенциала 

20. Разное 

21. Сроки и место проведения следующей сессии 

22. Утверждение доклада о работе 

23. Закрытие сессии 

 


