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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ДРУЗЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КФМ – ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПУНКТ 15.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 (подготовлен Бюро и рассмотрен ГСП)  

 

[1] Подготовленное Бюро положение направлено на обеспечение транспарентности, 

последовательности и единого понимания порядка работы Группы друзей Председателя (ГДП) 

в ходе сессий КФМ. 

1. Общая информация 

[2] Группа друзей Председателя (ГДП) представляет собой небольшую неофициальную группу, 

созываемую по усмотрению Председателя в ходе сессий Комиссии по фитосанитарным мерам 

(КФМ) для содействия проработке тех вопросов, согласование которых на пленарной сессии 

зашло в тупик. Формат небольшой группы – распространенный подход, призванный 

содействовать решению конкретной проблемы или проблем. 

[3] Как правило, такая небольшая группа заинтересованных Договаривающихся Сторон проводит 

совещание вне пленарного заседания. Результаты ее усилий по поиску консенсуса доводятся до 

сведения Председателя и представляются КФМ для дальнейшего рассмотрения и возможного 

принятия решения. 

2. Роль Председателя 

[4] Председатель координирует проведение сессий КФМ и принимает меры к тому, чтобы 

Договаривающиеся Стороны по результатам комплексных обсуждений приходили к 

консенсусу, решению или соглашению по различным пунктам повестки дня. 

[5] В целях обеспечения более эффективного отправления возложенных на Председателя 

обязанностей по координации проведения сессий и обеспечению принятия решений на основе 

консенсуса, особенно в случае исчерпания времени, отведенного для обсуждения того или иного 

вопроса, или возникновения существенных разногласий по таким вопросам в ходе пленарного 

заседания Председатель вправе по своему усмотрению созвать небольшую группу 

Договаривающихся Сторон и поручить ей попытаться найти пути решения такого вопроса в 

рамках отдельного совещания. 

[6] В соответствии с поручением Председателя ГДП принимает шаги по поиску приемлемого 

решения по рассматриваемому вопросу при том понимании, что это не наносит ущерба 

полномочиям Договаривающихся Сторон по принятию решений, и затем представляет 

Председателю доклад о согласованных областях и/или ключевых вопросах и проблемах, 

которые остаются нерешенными и препятствуют согласованию приемлемого решения. Эта 

информация далее доводится до сведения КФМ и используется в качестве основы для 

достижения возможного соглашения или принятия решения в ходе пленарного заседания. 

3. Состав 

[7] При формировании ГДП Председатель в первую очередь предлагает принять участие в ее работе 

представителям тех Договаривающихся Сторон, которые проявили (в ходе пленарных 

обсуждений) активный интерес к рассматриваемому вопросу, обладают необходимыми 

экспертными знаниями и опытом по соответствующей тематике или выразили готовность 

внести практический вклад в согласование такого вопроса. 
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[8] Председатель исходит из того, что основную работу в рамках ГДП возьмут на себя 

представители Договаривающихся Сторон, принимая во внимание их статус официальных 

представителей правительств соответствующих стран и их полномочия по принятию решений 

по связанным с КФМ вопросам. 

[9] Кроме того, к работе в составе ГДП могут привлекаться представители региональных 

организаций по карантину и защите растений (РОКЗР), учитывая их неотъемлемую роль в 

осуществлении МККЗР на региональном уровне и опыт и ресурсы, которые они привносят в 

различные программы МККЗР, а также их регулярное взаимодействие с национальными 

организациями по карантину и защите растений (НОКЗР) в соответствующих регионах. 

[10] В порядке исключения и на индивидуальной основе Председатель по согласованию с Бюро 

может приглашать к участию в работе ГДП другие заинтересованные стороны, помимо НОКЗР 

и РОКЗР. При принятии соответствующего решения Председатель и Бюро, среди прочего, 

учитывают такие факторы, как опыт и практический вклад, которые такая заинтересованная 

сторона может привнести, а также вероятность, с которой ее участие поможет ГДП в 

согласовании рассматриваемого вопроса. Окончательное решение о приглашении таких 

заинтересованных сторон принимает исключительно Председатель КФМ по своему 

усмотрению.  

[11] Председатель может просить одного из членов Бюро, сотрудников Секретариата или 

председателей Комитета по стандартам или Комитета по применению – в зависимости от темы – 

оказать содействие в проведении совещания ДГП и представить доклад КФМ на его 

последующем пленарном заседании. 

[12] Секретариат обеспечивает административную поддержку проведению таких совещаний в 

соответствии со своим обычным кругом ведения (например, материально-техническое 

обеспечение, ведение документации и архивная информация). 

[13]  КФМ предлагается: 

1) одобрить настоящее положение о порядке работы Группы друзей Председателя в ходе 

сессий КФМ.  
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