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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  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Десятая сессия 

Рим, 16-20 марта 2015 года 

Возможные критерии подготовки рекомендаций КФМ  

Пункт 15.1 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

   

1. На КФМ-8 (2013 год) было единодушно признано необходимым тщательно 

продумывать решения о подготовке рекомендаций КФМ. Рекомендации КФМ могут быть не 

менее весомы и действенны, чем МСФМ. Однако следует признать, что рекомендация по ряду 

параметров отличается от МСФМ. Кроме того, на КФМ-8 (2013 год) было признано важным 

заблаговременно уведомлять о рекомендациях, с тем чтобы дать возможность обдумать 

предложения и провести консультации с заинтересованными сторонами.  

2. На КФМ-9 (2014 год) был установлен порядок принятия рекомендаций. Процедура 

выглядит следующим образом:  

1) договаривающаяся сторона или Секретариат могут предложить тему для рекомендации 

КФМ и представить ее КФМ; 

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

заседании КФМ; 

3) проект рекомендации КФМ, а также мотивы или обоснование необходимости такой 

рекомендации распространяются для получения комментариев;  

4) Секретариат пересматривает проект рекомендации КФМ с учетом полученных 

комментариев, после чего направляет пересмотренный проект Бюро КФМ для 

рассмотрения, внесения, при необходимости, изменений, а также подготовки для КФМ 

заключения по вопросу утверждения данной рекомендации; 

5) проект рекомендации КФМ направляется КФМ для принятия. 

 

3. В процедуре принятия рекомендаций КФМ отсутствовал набор критериев, которые 

могли бы применяться для определения необходимости той или иной рекомендации КФМ.  

4. Ниже приводятся критерии, которые предлагается учитывать при рассмотрении 

возможных тем рекомендаций КФМ:  
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Предложение: 

1) является актуальным с учетом проводимой всеми договаривающимися сторонами 

работы в области защиты растений в соответствии или в контексте МККЗР;  

2) позволяет решать насущные для всех договаривающихся сторон вопросы защиты 

растений.  

5. КФМ предлагается: 

 рассмотреть предлагаемые критерии подготовки рекомендаций КФМ и дать свои 

комментарии; 

 утвердить критерии подготовки рекомендаций КФМ. Предложение: 1) является 

актуальным с учетом проводимой всеми договаривающимися сторонами работы в 

области защиты растений в соответствии или в контексте МККЗР и 2) позволяет решать 

насущные для всех договаривающихся сторон вопросы защиты растений. 

 

 

 


