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КОМИССИИ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ И ЗАМЕЩАЮЩИЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА (КП) 

ПУНКТ 19.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(Подготовлено Секретариатом МККЗР) 

Введение 

[1] КФМ на своей 12-й сессии (2017 год) учредила Комитет по применению и развитию потенциала 

(КП) для оказания помощи КФМ в решении вопросов применения и развития потенциала, 

разработки общих стратегий и надзора за некоторыми видами работ в этой области.  

[2] Членский состав КП и порядок замены членов изложены в Круге ведения и Правилах процедуры 

КП (КВ и ПП).  

Обновленная информация о членском составе КП 

[3] В соответствии КВ и ПП КП Секретариат МККЗР в 2022 году объявил о приеме заявлений от 

кандидатов в члены КП. Соответствующие заявления на должности региональных 

представителей на должности членов (и замещающих членов) и экспертов КП принимались от 

представителей национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) и 

региональных организаций по карантину и защите растений (РОКЗР).  

[4] Секретариат МККЗР подготовил полный список кандидатов на должности региональных 

представителей КП и направил в адрес всех семи регионов Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В каждом регионе действует 

собственный порядок отбора региональных представителей на должности членов и 

замещающих членов. Информация об отобранных регионами кандидатов доводится до сведения 

Секретариата МККЗР через члена Бюро КФМ от соответствующего региона.  

[5] Секретариат МККЗР обобщил поступившие заявления на должность экспертов КП и предложил 

членам Бюро КФМ путем электронного голосования выбрать пять экспертов на основе их 

технических знаний, актуальных для мандата КП.  

[6] Помимо квалификационных требований, изложенных в КВ и ПП КП, при отборе пяти экспертов 

и двух замещающих экспертов Бюро также учитывает профессиональные навыки и опыт семи 

отобранных региональных представителей, с тем чтобы они дополняли друг друга. 

[7] Обновленный членский состав КП приведен в Приложении 1. 

[8] КФМ предлагается: 

1) утвердить членов Комитета по применению и развитию потенциала, а также 

замещающих членов, перечисленных в Приложении 1.
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Приложение 1 – Члены и замещающие члены Комитета по применению и 

развитию потенциала (КП) 

Таблица 1: Члены КП 

регион/ 
должность 

страна   имя и фамилия 
срок полномочий / 
продолжительность 
  

Африка 
региональный 
представитель 

КОТ-Д'ИВУАР г-н Люсьен КУАМЕ КОНАН 
 

первый срок / три года 
 

2023–2026 годы 

Азия 
региональный 
представитель 

КИТАЙ 
 
 

г-н ВАН Сяолян 
 

 

первый срок / три года 

 
2023–2026 годы 

Европа 
региональный 
представитель 

ЛАТВИЯ 
г-н Рингольдс АРНИТИС 
 

 

первый срок / три года 

2021–2024 годы 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн 
региональный 
представитель 

АРГЕНТИНА 
г-н Эсекьель ФЕРРО 
   

 

первый срок / три года 

2023–2026 годы 

Ближний Восток 
региональный 
представитель 

ЕГИПЕТ 
г-н Ахмед М. Абделла АБД АЛЬ-
МУТАЛИБ 
  

второй срок / три года 

2023–2026 годы 

Северная 
Америка 

региональный 
представитель 

КАНАДА г-н Доминик ПЕЛЛЕТТЬЕ 
 

 

третий срок / три года 

2023–2026 годы 

Юго-западная 
часть Тихого 

океана 
региональный 
представитель 

ОСТРОВА КУКА  

г-н Нгатоко ТА НГАТОКО 
 

  

второй срок / три года 
 

2023–2026 годы 

 
эксперт  БЕЛИЗ  

г-н Франсиско Адриан ГУТИЕРРЕС  
третий срок / три года 

2023–2026 годы  

 
эксперт  

 
РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ  

г-жа Кю-Ок ИМ  
 

 

 
второй срок / три года 

2023–2026 годы  

 
эксперт  

 
КЕНИЯ 

 
г-жа Фэйт НДУНГЕ 

третий срок / три года 
2023–2026 годы  

 
эксперт  

НИДЕРЛАНДЫ 
г-н Торвальд ГЁЗЕ  
 

 

второй срок / три года 
2023–2026 годы  

 
эксперт  

 
НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ 

г-н Лалит Бандула КУМАРАСИНГЕ 
 

 

 
второй срок / три года 

2023–2026 годы 

 
Представитель 

КС1  

 
ЧИЛИ 

г-н Альваро СЕПУЛЬВЕДА ЛУКЕ 
 

второй срок 
 

2021–2023 годы 

 
Представитель 

ТКС РОКЗР2 
 

 
КОСАВЕ  

  

г-жа Мелиса Грасиэла 
НЕДИЛЬСКИЙ 
 

 

первый срок 

 
2023–2026 годы 

 

 
1 Данный представитель может сменяться по усмотрению КС. 
2 Данный представитель может сменяться по усмотрению ТКС РОКЗР. 
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Таблица 2: Замещающие члены КП 

 

регион/ должность  страна  имя и фамилия текущий срок 
полномочий / 
продолжительность  

Африка  
 

Замбия 
(1) 

 

г-н Камбомби МВИНИ первый срок / три года 
 

2023–2026 годы 

Судан 
(2) 

г-н Аахид АБД Эль-Хамид СИДДИГ 
 

первый срок / три года 
 

2023–2026 годы 

Азия  ВАКАНТНО  

Европа Греция 
(1) 

г-жа Ставрула ИОАННИДУ 
 

первый срок / три года 
 

2021–2024 годы 

Соединенное 
Королевство  

(2) 
 

г-н Мэтью ЭВЕРАТТ первый срок / три года 
 

2021–2024 годы 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн 

 ВАКАНТНО  

 
Ближний Восток  

 

Египет  
(1) 

г-н Ислам Фарахат Абдель-Азиз 
АБУ ЭЛЕЛА 

первый срок / три года 
2021–2024 годы 

Сирия 
(2) 

г-н Салман МЕХРЕЗ МЕХРЕЗ первый срок / три года 
 

2023–2026 годы 

Северная Америка Соединенные 
Штаты Америки 

г-жа Вендолин Дж. БЕЛЬЦ третий срок / три года 
 

2023–2026 годы 

Юго-западная 
часть Тихого 

океана 

 ВАКАНТНО  

 
эксперт  

Таиланд г-н Равиндер Кумар ХЕТАРПАЛ  
первый срок / три года 

2023–2026 годы  

 
эксперт  

 
Австралия 

 

г-жа Элизабет МАККРУДДЕН  
          

первый срок / три года 
2023–2026 годы  


