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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИИ КФМ 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

Введение 
[1] Рекомендация Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) представляет собой утвержденный 

КФМ текст по важным вопросам, связанным со здоровьем растений, и направленный либо на 
содействие мерам по решению той или иной фитосанитарной проблемы, либо на решение 
проблемы более общего характера. Рекомендация может охватывать вопросы или мероприятия, 
на которые способны оказать влияние национальные (НОКЗР) или региональные (РОКЗР) 
организации по карантину и защите растений или для решения которых они имеют полномочия 
или компетенцию. В ней также могут содержаться практические указания и предложения по 
совершенствованию применения Конвенции, того или иного конкретного МСФМ или группы 
МСФМ.  

[2] Утверждение рекомендаций КФМ уже на протяжении многих лет входит в круг задач 
Комиссии1.  

[3] В соответствии с процедурами и критериями, установленными КФМ2, любая 
Договаривающаяся Сторона (ДС) или Секретариат МККЗР (Секретариат) могут предложить 
тему для рекомендации КФМ и представить ее Комиссии.  

[4] Предварительный проект предлагаемой рекомендации КФМ и пояснения или обоснования к 
нему направляются на рассмотрение КФМ через Секретариат МККЗР (ippc@fao.org). В случае 
одобрения КФМ внесенного предложения начнется период консультаций с использованием 
онлайновой системы комментирования (ОСК), который длится три месяца, начиная с 1 июля 
текущего года. 

Рассмотрение рекомендаций КФМ, включенных в программу работы 
Пересмотренная редакция рекомендации о морских контейнерах (R-06) 

[5] КФМ на своей 16-й сессии (2022 год) постановила подготовить пересмотренную редакцию 
рекомендации КФМ о морских контейнерах (R-06)3, которая была принята в 2017 году. КФМ 
приняла данное решение в связи с учреждением Целевой группы КФМ по морским контейнерам, 
отметив при этом, что рекомендация КФМ R-06 должна быть оставлена в силе и пересмотрена 
в качестве промежуточного или окончательного шага до разработки МСФМ. 

[6] В течение 2022 года Целевая группа КФМ по морским контейнерам провела несколько 
совещаний как в виртуальном, так и в очном формате и подготовила проект пересмотренной 
рекомендации КФМ по морским контейнерам (R-06). Поскольку текст действующей 
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Перечень утвержденных рекомендаций КФМ см.: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/   
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Порядок подготовки рекомендаций КФМ см.: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-

recommendations/recommendations-procedure/    
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КФМ. Морские контейнеры (см.https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2017/08/R-06_Ru_2017-08-24_Combined.pdf)  
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рекомендации КФМ был существенным образом переработан, изменения, внесенные в ее 
обновленную редакцию, приведенную в Приложении 1 к настоящему документу, никак не 
обозначены.  

[7] Целевая группа КФМ по морским контейнерам подготовила пересмотренную редакцию 
рекомендации КФМ R-06, и проект ее текста, приведенный в документе CPM 2023/12_01, 
представляется на рассмотрение 17-й сессии КФМ в целях принятия решения о его направлении 
для проведения консультаций.  

[8] Кроме того, Целевая группа КФМ по морским контейнерам подготовила брошюру, 
приведенную в Приложении 1 к документу CPM 2023/12_01.  

Решения 
[9] КФМ предлагается: 

1) обсудить и согласовать любые новые предложения по рекомендациям КФМ, которые, 
возможно, потребуется включить в программу работы; 

2) обсудить и принять решение о проведении с 1 июля 2023 года консультаций по проекту 
пересмотренной рекомендации КФМ по морским контейнерам (R-06), приведенному в 
документе CPM 2023/12_01.  
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