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Бюро КФМ
 Исполнительный орган КФМ, который обеспечивает
руководство секретариата МККЗР и КФМ в плане
стратегического
направления,
сотрудничества,
финансового и оперативного управления
 Семь членов, избранных КФМ
 Каждый регион ФАО представлен в Бюро
 Действующий Председатель г-жа Луис Рэнсон (Австралия),
Вице-председатель г-н Хавьер Трухильо Аррьяга (Мексика)
 Бюро собирается три раза в год и проводит одну
виртуальную встречу

КФМ – 11 - Информация
 Комиссия по Фитосанитарным Мерам (КФМ) – это руководящий орган
МККЗР: 182 представителя договаривающихся сторон встречаются
каждый год и принимают решения по важным вопросам МККЗР
 Заседание КФМ-11 проходили с 4 по 8 апреля 2016 г. в г. Риме (ФАО)
 КФМ -11 утвердила пять ежегодных тем МККЗР до 2020 г., для каждого
года своя специфическая тема:
 2016 год здоровья растении и продовольственной безопасности
(вступительное слово Проф. Руди Рэббиндж (Университет
Вагенингена))
 2017 год здоровья растении и содействия торговле
 КФМ-11 приняла консенсусом девять стандартов, включая два МСФМ,
два фитосанитарные обработки и пять диагностических протоколов

КФМ-11 - Информация (2)









КФМ-11 принял Рамочную основу для Стандартов и
Имплементации в качестве рабочего документа для описи
стандартов и других инструментов, а также для выявления
пробелов
Понятие «стандарты товаров»
Процедура принятия новых тем в перечень стандартов и
одобренные поправки к процедуре по разработке стандартов
Обзор Комитета по развитию потенциала и организация
Специальной рабочей группы для обсуждения целей, сферы
применения и функций нового надзорного органа по развитию
потенциала и способствованию имплементации
Дальнейшее развитие пилотной программы по фитосанитарному
надзору
Информация по ePhyto, включая проект СРСТ

КФМ-11 - Информация (3)
 Руководящий Комитет Международного года здоровья
растений 2020
 Мобилизация ресурсов: необходимость по стабилизации и
созданию устойчивых инвестиции в основные оперативные
программы
 Параллельные мероприятия по таким актуальным вопросам
как Xylella fastidiosa и инвазивные муравьи, ePhyto,
диагностические протоколы и фитосанитарный надзор, и
защита растений в 21 веке
 Тренинг-сессия по МФСМ 32 «Категоризации товаров в
соответствии с представляемым ими фитосанитарным риском»
 Специальное заседание по теме морских контейнеров
 КФМ-12 (2017) будет проводиться в Республике Корее (Инчхон).

Мероприятия после КФМ-11








Рабочая группа ФАО-МККЗР-МЦПАИС по Xylella fastidiosa
(Бари, апрель 2016)
Семинар МККЗР - стандарты по защите растений и
продовольственной безопасности (ФАО, май 2016)
Заседания Комитета по стандартам (КС) и КРП в мае
Заседание Бюро в июне в г. Пекине (включая обсуждение
темы морских контейнеров, финансовых и операционных
стратегий, подготовки Группы стратегического
планирования и КФМ-12)
Встреча Специальной рабочей группы рассматривающей
вопросы надзорного органа по содействию
имплементации и развитию потенциала (Париж, июль
2018)

Вопросы?
Контакты
Корне ван Альфен
Министерство экономики
Нидерландов
Телефон: +31 6 18596867
Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl

