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Регион/Должность Страна/
Организация

Имя, Организация, Адрес, Телефон Эл. адрес Настоящий 
срок/Продолжительность
полномочий 

Африка КЕНИЯ г-жа Фейт НДУНГЕ
Главный инспектор
Фитоинспекционная служба КЕФИС
P. O. Box 49592, 00100 Nairobi, Kenya
Тел.: +254 722697674

ndungeg@yahoo.com
fdunge@kephis.org

2-й срок
(2020-2023)

Азия РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ г-жа Кью-Ок ИМ
Старший научный сотрудник – Отдел управления экспортом
Департамент по карантину растений
Агентство по карантину и инспекции животных и растений
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и развития сельских регионов   
Тел.: 82-31-420-7665

koyim@korea.kr 1-й срок
(2020-2023)

Европа ЭСТОНИЯ г-жа Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА
Советник по фитосанитарным вопросам
Министерство по делам сельской жизни
Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn, Estonia
Тел: +372 6256 535

olga.lavrentjeva@agri.ee 2-й срок
(2020-2023)

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

БЕЛИЗ г-н Франсиско Адриан ГУТЬЕРРЕЗ
Технический директор Подразделения по охране здоровья растений
Организация по охране здоровья растений Белиза
Corner Hummingbird Highway / Forest Drive, Belize
Тел.: 501-604-0319

francisco.gutierrez@baha.org.bz 2-й срок
(2020-2023)

Ближний Восток ЕГИПЕТ г-н Ахмед
М. Абделла АБДЕЛМОТТАЛЕБ

bidoeng@yahoo.com
bidoeng@gmail.com

1-й срок
(2020-2023)

mailto:ndungeg@yahoo.com
mailto:fdunge@kephis.org
mailto:koyim@korea.kr
mailto:olga.lavrentjeva@agri.ee
mailto:francisco.gutierrez@baha.org.bz
mailto:bidoeng@yahoo.com
mailto:bidoeng@gmail.com


31/05/2018

Членский состав КП, избранный на следующий срок

4 из 13

Регион/Должность Страна/
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срок/Продолжительность 
полномочий

Уполномоченный по охране здоровья растений, Департамент по карантину и 
защите растений , Министерство по делам муниципалитетов и окружающей среде
P.O. 1966, Doha, Qatar
Тел.: +97433262779

Северная Америка КАНАДА г-н Доминик ПЕЛЛЕТЬЕ
Специалист по международным стандартам в области защиты растений
Канадское агентство по инспектированию пищевых продуктов
1400, Merivale Rd, Tower 1, Room 307, Ottawa, ON, K1A 0Y9, Canada
Тел.: 613-773-6492

dominique.pelletier2@canada.ca 2-й срок
(2020-2023)

Юго-западная часть Тихого океана ФИДЖИ г-н-Нилеш Ами ЧАНД
Главный уполномоченный по защите растений 
Управление по биобезопасности Фиджи
G. P.O. Box 18360, Suva, Fiji
Тел: +679 9967 595 / 8960580

pranavrchand@hotmail.com
nachand@baf.com.fj

1-й срок
(2020-2023)

Эксперт АВСТРАЛИЯ г-н Кристофер ДЕЙЛ
Помощник директора Службы защиты растений
Надзор и диагностика
Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды
7 London Circuit, Canberra ACT 2601, Australia
Тел.: +61 262725192 / +61 466459129

chris.dale@agriculture.gov.au 2-й срок
(2020-2023)

Эксперт ЧИЛИ г-жа Рут АРЕВАЛО МАСИЯС
Специалист Департамента по фитосанитарному регулированию и сертификации
Paseo Bulnes 140, Piso 3, Santiago, Chile
Тел.: 56223451246

ruth.arevalo@saq.gob.cl 1-й срок
(2020-2023)
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Эксперт КОСТА РИКА г-жа Магда ГОНСАЛЕЗ АРРОЙО
Руководитель Департамента стандартизации и регулирования 
Государственная фитосанитарная служба
Министерство сельского хозяйства и животноводства
Sabana Sur, San Jose
Тел.: (506) 25493600

mgonzalez@sfe.go.cr 2-й срок
(2020-2023)

Эксперт НИДЕРЛАНДЫ г-н Торвальд ГЁЗЕ
Старший уполномоченный службы по защите растений 
Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht, the Netherlands
Тел.: +31-(0)6-51290267

t.geuze@nvwa.nl 1-й срок
(2020-2023)

Эксперт НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ г-н-Лалит Бандула КУМАРАСИНГХ
Лаборатория по защите растений и окружающей среде
Служба диагностики и надзора
Министерство сырьевой промышленности 
231 Morrin Road, St. Johns, Auckland, New Zealand
Тел: (64) 9 9095713 Моб.: (64) 299095713

lalith.kumarasinghe@mpi.govt 1-й срок
(2020-2023)

Представитель от Комитета по 
стандартам

г-н Альваро СЕПУЛВЕДА ЛЮК
Инженер-агроном / Служба сельского хозяйства и животноводства
Отдел защиты сельского и лесного хозяйства
Av. Bulnes No 140, 3er Piso, Santiago de Chile, Chile
Тел.: +56 2 23451454  Факс: +56 2 23451203

alvaro.sepulveda@saq.gob.cl
asepulveda@hotmail.com

1-й срок
(2019-2022)

Представитель от ТК-РОКЗР Североамериканская 
организация по карантину 

и защите растений (САОКЗР)

г-жа Стефани БЛОЭМ
Исполнительный директор Секретариата Северо-американской организации по 
карантину и защите растений 
1730 Varsity Drive, Suite 145, Raleigh, North Carolina 27606
United States of America
Тел.: +919 617 4040

stephanie.bloem@nappo.org
tita.bloem@gmail.com

2-й срок
(2020-2023)
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Виртуальные совещания КП в 2020 г.  
• Ознакомительная встреча с новыми членами КП в 2020 году
• Виртуальное совещание 01 Основные обновления (Секретариат, Бюро, Развитие системы 

дистанционного обучения)
• Виртуальное совещание 02 Проект плана внедрения руководств и учебных материалов

(Зоны, свободные от вредных организмов)
• Виртуальное совещание 03 Перечень тем в области применения и развития потенциала
• Виртуальное совещание 03 (B) Перечень тем в области применения и развития 

потенциала (продолжение)
• Виртуальное совещание 04 Продолжение обсуждения планов по применению потенциала
• Виртуальное совещание 03 (C) Перечень тем в области применения и развития 

потенциала (Окончательное)
• Виртуальное совещание 05 Обновленная информация по Проекту «За рамками 

нормативно-правового соответствия»
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Подгруппы и команды КП

• Подгруппа КП по Системе обзора и поддержке применения   
(СОПП)

• Подгруппа Целевой группы по морским контейнерам (ЦГМК)
• Команда КП по национальным обязательствам по 

оповещению (НОО)
• Инструмент по оценке фитосанитарного потенциала (ОФП)
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Целевая группа по морским контейнерам - ЦГМК

• Отдельная презентация с 
обновленной информацией по 
деятельности ЦГМК будет 
представлена на 
региональном семинаре 
МККЗР

• Бюро просили рассмотреть 
вопрос о продлении мандата 
ЦГМК еще на один год из-за 
задержек, вызванных 
пандемией COVID-19
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Перечень тем в области применения и развития потенциала

Две широкие категории тем:

• Темы, представленные в рамках «Приема тем Стандарты и 
применение» 2018 г. В настоящее время в данную категорию 
входят 17 тем.

• Переходящие темы включают обязательства Секретариата 
МККЗР перед КФМ или донорами, которые были 
согласованы до учреждения КП. В данную категорию входят 
15 тем.
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Темы в области применения и развития потенциала – Приоритет 1

• Разработка и внедрение нормативных актов и законодательства по управлению 
фитосанитарными рисками в отношении подкарантинных материалов для НОКЗР, Руководство

• Разработка процедур обеспечения фитосанитарной безопасности, Руководство
• Руководство по оценке риска интродукции вредных организмов с семенами, Руководство
• Руководство по надзору за Xylella fastidiosa, Руководство + Руководство по проверке партий на 

Xylella fastidiosa в пунктах ввоза, Руководство
• Электронная торговля, Руководство
• МСФМ 15 обработка: Тепловая обработка с использованием диэлектрического нагрева, 

Руководство + МСФМ 15 обработка: Аттестация и мониторинг предприятий, проводящих 
тепловую обработку и тепловую обработку с использованием диэлектрического нагрева, 
Руководство

• Надзор за вредными организмами, Пересмотренное руководство
• Руководство по планированию чрезвычайных мероприятий
• Морские контейнеры
• Укрепление систем реагирования на очаги вредных организмов и оповещения о вредных 

организмах
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Фитосанитарные системы – формат отображения на 
Международном фитосанитарном портале
• Задача - объединить все соответствующие материалы по специфическим фитосанитарным 

системам, чтобы помочь договаривающимся сторонам и другим заинтересованным сторонам от 
МККЗР получить доступ к данным материалам и эффективно их использовать

• Таким примером фитосанитарной системы может являться Анализ фитосанитарного риска 
(АФР)

• На МФП Фитосанитарная система АФР будет включать следующее страницы:
• МСФМ 2, 11 и 21
• Остальные МСФМ, имеющие отношение к процессу АФР, например, МСФМ 32
• Руководства и учебные материалы по АФР
• Предоставленные ресурсы по АФР
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Применение и развитие потенциала
домашняя страница
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