
 
  

Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов ФАО, не являющихся Договаривающимися 

Сторонами Международной конвенции по карантину и защите растений, в соответствии с предписанными 

официальными каналами связи ФАО, следующим образом: 

 

Соответственно, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 

- основные адресаты (министры иностранных дел или сельского хозяйства или иные адресаты по выбору    

правительства); 

- постоянные представители при ФАО или посольства. 

 

Настоящее приглашение также рассылается руководителям некоторых международных организаций и другим 

наблюдателям. 
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Приглашение на двенадцатую сессию Комиссии по фитосанитарным мерам 

 

Инчхон, Республика Корея, 5–11 апреля 2017 года 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 

Наций имеет честь сослаться на Международную конвенцию по карантину и защите растений (МККЗР) и 

пригласить принять участие в работе двенадцатой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам. Сессия 

пройдет в Инчхоне, Республика Корея, в конференц-центре "Сонгдо" (Songdo Convention Center)  

5–11 апреля 2017 года. Утверждение доклада о работе запланировано на вторник, 11 апреля. 

 

Данная сессия созывается на основании положений статьи XI Международной конвенции по 

карантину и защите растений (1997 год) и открыта для участия стран, не являющихся Договаривающимися 

Сторонами Конвенции, в качестве наблюдателей. 

 

 Рабочими языками сессии будут английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский. 

…  Предварительная повестка дня прилагается; остальные рабочие документы будут размещены на  

 Международном фитосанитарном портале (МФП): www.ippc.int 

 

  Генеральный директор просит в кратчайшие сроки направить информацию о наблюдателях, 

которые примут участие в работе двенадцатой сессии, на следующий адрес электронной почты:  
IPPC-CPM12@fao.org, приложив к сообщению недавно сделанную цифровую фотографию паспортного 

формата. 

 

 Представителям международных организаций, приглашённых присутствовать на этом совещании в 

качестве наблюдателей, предлагается сообщить имена, официальные должности и адреса электронной 

почтой по адресу IPPC-CPM12@fao.org, приложив к сообщению недавно сделанную цифровую 

фотографию паспортного формата. 

 

  Участникам рекомендуется в кратчайшие возможные сроки обратиться в ближайшее посольство 

или консульство Республики Корея на предмет необходимости получения визы. 
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