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Каковы задачи Региональных 
семинаров МККЗР?



1. Проанализировать проекты МСФМ
и подготовить комментарии к ним

2. Сформировать фитосанитарный 
потенциал и повысить уровень 
осведомленности о различных 
направлениях деятельности Сообщества 
МККЗР

3. Предоставить дискуссионную площадку 
для обмена опытом и идеями на 
региональном уровне



Тема 2019 года

Здоровье растений
и развитие потенциала



1. Проанализировать проекты МСФМ и 
подготовить комментарии к ним
 Обучающий семинар по системе онлайн-комментирования
 Пересмотреть комментарии к содержанию, полученные в ходе

второго периода консультаций по стандартам:
 Пересмотр МСФМ 8: Определение статуса вредного организма в

зоне (2009-005)
 Требования к использованию обработок в модифицированной

атмосфере в качестве фитосанитарной меры (2014-006)
 Проект поправок 2018 года в МСФМ 5 (1994-001)
 Требования для НОКЗР при наделении субъектов полномочиями

осуществлять фитосанитарные действия (2014-002)
 Обсудить направленный на обсуждение проект Рекомендации

КФМ «Безопасное предоставление продовольствия и других
видов помощи для профилактики интродукции вредных
организмов при чрезвычайных ситуациях» (2018-026)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Объяснить, почему нет МФСМ, отправленных на первую консультацию.Первая консультация не проводится, поскольку в ходе обсуждения стандартов на товары не было достигнуто единство мнений.



2. Сформировать фитосанитарный потенциал и 
повысить уровень осведомленности о 
различных направлениях деятельности 
Сообщества МККЗР
 Тема года: здоровье растений и развитие 

потенциала
 Информация о 14-й сессии КФМ (2019 г.)
 Информация о работе КС и КП
 МККЗР собирает предложения по темам 

(конкурс тем): как их подготовить и направить?
 Последние наработки в сфере ЭФС –

Программный комплекс ЭФС (ePhyto)



3. Предоставить дискуссионную 
площадку для обмена опытом и идеями 
на региональном уровне
 Стратегическая рамочная программа МККЗР на 

2020-2030 гг.: как реализовать ее на мировом, 
региональном и национальном уровнях?

 Как популяризировать МГОЗР на мировом, 
региональном и национальном уровнях?

 ФАО и РОКЗР проводят совместные мероприятия 
по развитию фитосанитарного потенциала

 Национальные обязательства по оповещению: что 
требуется от регионов?



Комитет по стандартам (КС)

 Функционировал в качестве комитета экспертов в течение
десятилетий. В качестве КС был утвержден на 1-й сессии
Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-1, 2006)
 25 членов из 7 регионов ФАО
 Осуществляет контроль за процессом разработки и

утверждения стандартов МККЗР
 Руководит процессом разработки Международных 

стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ)
 Обеспечивает руководство и контролирует 

работу Технических групп экспертов (ТГЭ) и Рабочих групп 
экспертов (РГЭ)

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.ippc.int/core-activities/governance/cpm
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/expert-working-groups/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/


Комитет по стандартам (КС)

25 членов из 7 регионов ФАО

Юго-западная 
часть Тихого 

океана(3)

Ближний 
Восток (4)

Европа (4)

Латинская Америка и 
страны Карибского 
бассейна (4)

Азия (4)

Африка (4)

Северная Америка (2)

КС-7 
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Информацию о КС и список членов КС можно посмотреть на МФП: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee Руководство МККЗР по процедурам разработки и утверждения стандартов: https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual 



Члены КС по регионам
Регион ФИО члена КС

Африка Г-жа Альфонсин ЛУУАРИ ТОКОЗАБА/Alphonsine LOUHOUARI TOKOZABA, г-жа Эстер
КИМАНИ/Esther KIMANI (КС-7), г-н Давид КАМАНГИРА/David KAMANGIRA, г-н Моисей 
Адегбойега АДЕВУМИ/Moses Adegboyega ADEWUMI

Азия Г-жа Чонтика РАККРА/Chonticha RAKKRA, г-жа Джайани ВАТУКАРИДЖ/Jayani
WATHUKARAGE, г-н Масахиро САЙ/Masahiro SAI (КС-7), г-н Сьяодонг ФЕНГ/ Xiaodong
FENG

Европа Г-жа Лоранс БУО-ДЕЛЬДЮК /Laurence BOUHOT-DELDUC, г-жа Марианджела
ЧИАМПИТТИ/Mariangela CIAMPITTI, г-н Сэмьюэль БИШОП/Samuel BISHOP (КС-7), г-н 
Давид Опатовски/ David OPATOWSKI

Латинская 
Америка и 
Карибский
бассейн

Г-н Андрэ да СИЛВА/ André da SILVA, г-н Эрнандо ГОНЗАЛЕЗ/ Hernando GONZÁLEZ, г-н 
Эсекьель ФЕРРО/Ezequiel FERRO, г-н Альваро СЕПУЛЬВЕДА ЛУКЕ/Álvaro SEPÚLVEDA 
LUQUE

Ближний 
Восток

Г-н Николас ЕЙД/Nicholas EID, г-жа Уроба АЛЬЗИТАНИАБОАЛЬБОРГОЛ/Ms Ouroba
ALZITANIABOALBORGHOL, г-н Надер ЭЛЬБАДРИ/Nader ELBADRY, г-н Абдельмоним АДРА 
АБДЕТАМ/Abdelmoneem ADRA ABDETAM

Северная 
Америка

Г-жа Марина ЗЛОТИНА/Marina ZLOTINA, г-н Раджеш РАМАРАТНАМ/Rajesh 
RAMARATHNAM (КС-7)

Тихоокеанский 
регион

Г-жа Джоан УИЛСОН/Joanne WILSON, г-жа Софи ПЕТЕРСОН/Sophie PETERSON, г-н 
Лупеоману ФОНОТИ/Lupeomanu FONOTI
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Для каждого региона: можно удалить ФИО членов КС из других регионов и добавить фотографии и адреса эл.почты экспертов из региона, для которого проводится семинар. 



Комитет по применению и развитию потенциала (КП)

 КП был учрежден на 12-й сессии КФМ (2017 г.). Он
заменил Комитет по развитию потенциала (КРП),
учрежденный в 2012 г.

 Состоит из 12 членов: 7 региональных представителей и
5 экспертов, плюс по представителю от КС и РОКЗР

 Проводит 4 заседания
 Разрабатывает интегрированную программу,

контролирует и курирует ее выполнение с целью
развития фитосанитарного потенциала
договаривающихся сторон по применению МСФМ и
выполнению стратегических задач, определенных КФМ.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/ to be 

updated
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Сфера деятельности КП включает в себя:Определение и пересмотр базового потенциала и возможностей, необходимых для выполнения МККЗР договаривающимися сторонами.Анализ проблем, мешающих эффективному применению МККЗР, и разработка инновационных путей устранения сдерживающих факторов.Разработка, координация и реализация программы поддержи применения МККЗР и МСФМ с целью содействия договаривающимся сторонам в достижении и улучшении базового потенциала и технических возможностей.Контроль и оценка эффективности влияния деятельности по обеспечению применения МККЗР и МСФМ и подготовка отчетов о результатах, демонстрирующих состояние защиты и карантина растений в мировом масштабе.Курирование процессов недопущения и урегулирования споров.Курирование процессов, связанных с национальными обязательствами по оповещению.Работа совместно с Секретариатом МККЗР, потенциальными спонсорами и КФМ над обеспечением стабильного финансирования деятельности.Курирование конкретных проектов по развитию потенциала и применению МККЗР и МФСМ.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/


Состав КП
Регион ФИО членов КП
Африка Г-жа Фейт НДУНГЕ/Faith NDUNGE, г-н Филип 

НДЖОРОГЕ/Philip NJOROGE
Азия Г-н Юджи КИТАХАРА/Yuji KITAHARA, г-жа Дилли Рам 

ШАРМА/Dilli Ram SHARMA

Карибский бассейн и 
Латинская Америка

Г-н Франсиско ГУТЬЕРРЕЗ/Francisco GUTIERREZ, г-жа 
Магда ГОНЗАЛЕЗ АРРОЙО/Magda GONZALEZ ARROYO

Европа Г-жа Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА/Olga LAVRENTJEVA
Ближний Восток Г-н Мамун АЛЬБАКРИ/Mamoun ALBAKRI
Северная Америка Г-н Доминик ПЕЛЬТЬЕ/Dominique PELLETIER
Юго-западная часть 
Тихого океана

Г-н Нгатоко НГАТОКО/Ngatoko NGATOKO, г-н Кристофер 
Джон ДЕЙЛ/Christopher John DALE, г-жа Сэлли 
ДЖЕННИНГЗ/Sally JENNINGS

Г-н Альваро СЕПУЛЬВЕДА ЛЮК/Alvaro SEPULVEDA LUQUE –
представитель от КС
Г-жа Стефани Блум/Stephanie BLOEM – представитель от РОКЗР.
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Для каждого региона: можно удалить ФИО членов КП из других регионов и добавить фотографии и адреса эл.почты экспертов из региона, для которого проводится семинар. 



Секретариат МККЗР
Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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