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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  

  

R 

 

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Девятая сессия 

Рим, 31 марта – 4 апреля 2014 года 

Процедура утверждения рекомендаций 

Пункт 8.2 повестки дня  

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

  

I. История вопроса 

1. На КФМ-8 (2013 год) были сделаны два предложения в отношении рекомендаций 

КФМ: одно по водным растениям и одно по торговле растениями через Интернет (электронная 

коммерция). Многие договаривающиеся стороны одобрили эти рекомендации и согласились, 

что в принципе этими вопросами должны заниматься национальные организации по карантину 

и защите растений. Был достигнут консенсус в отношении необходимости тщательного 

рассмотрения принятия решений по таким типам вопросов. Кроме того, значимой была 

определена необходимость уведомлять о подобных предложениях заранее, чтобы дать время 

подумать над предложениями и провести консультации с заинтересованными сторонами до их 

принятия. 

2. После обширного обсуждения темы рекомендаций КФМ на совещании Группы 

стратегического планирования (ГСП) в октябре 2013 года ГСП согласилась с предложением по 

отложенной процедуре разработки рекомендаций КФМ.  

Предлагаемая процедура утверждения рекомендаций КФМ: 

1) договаривающаяся сторона или Секретариат могут предложить тему для рекомендации 

КФМ и представить ее КФМ; 

2) необходимость в новой рекомендации КФМ должна быть обсуждена и согласована на 

заседании КФМ; 

3) проект рекомендации КФМ и обоснование или оправдание ее необходимости должны 

быть разосланы для предоставления комментариев в течение трехмесячного периода 

после заседания КФМ;  

4) Секретариат пересматривает рекомендации КФМ на основе полученных комментариев, 

затем направляет пересмотренный проект Бюро КФМ для рассмотрения комментариев 
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и внесения изменений, при необходимости, а также для рекомендации КФМ для 

утверждения; 

5) проект рекомендации КФМ направляется КФМ для утверждения. 

3. КФМ предлагается: 

1)  утвердить предлагаемый процесс принятия рекомендаций КФМ. 

 

 


