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2020 год & КОВИД-19

Январь 2020 года: Завершена 
подготовка к КФМ-15 и ежегодному 
обзору деятельности Секретариата 
МККЗР в 2019 году.

Февраль - март 2020 г: появление
КОВИД-19 в Италии, ВОЗ объявила о 
пандемии, а Секретариат МККЗР 
призвал к проведению срочного 
виртуального заседания
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Presenter
Presentation Notes
January 2020 (good start) : Preparations for CPM-15, including the ministerial segment on plant health, Annual review of Secretariat 2019 activitiesFebruary 2020: COVID-19 surfaced in Italy, WHO declared it pandemic, CPM-15 postponed from March/April to June/JulyMarch 2020: COVID-19 dashed hopes of convening CPM-15 June/July (containment measures, movement restrictions, flight cancelations, etc.)
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1-е виртуальное заседание Секретариата 
МККЗР, 9 апреля 2020 г. и продолжение 
ежемесячных виртуальных заседаний КФМ 
(5).

КС и КП продолжили встречаться 
виртуально.
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Секретариат МККЗР, КС и КП

Presenter
Presentation Notes
CPM Bureau virtual meetings were held on 9 April, 7 May, 4 & 17 June and 9 July and SC holding its work virtually on OCS and e-decision and many IC virtual meetings.
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Решения Бюро КФМ

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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Presenter
Presentation Notes
CPM-15 postponed from march/April to June/July and later until further notice.

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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Решения Бюро …

Продлить 
нынешнее 

членство, срок 
которого истек 
в апреле 2020 

года. 

Проводить 
ежемесячные 
виртуальные 
совещания.

Отложена 
КФМ-15, 

отменена 
ГСП-2020 и 

др.

Направить 
обращение к 

сообществу МККЗР о 
минимизации 
последствий 

кризиса КОВИД-19.
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Presenter
Presentation Notes
CPM Bureau extended membership of Bureau members whose membership was expiring by April because CPM was postponed.CPM Bureau and IPPC Secretariat sent a 12-point statement to all the contracting parties on mitigation of COVID-19 crisis while protecting plant health.
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Решения Бюро …

Обсудило сферу полномочий и принятия решений и 
договорился проконсультироваться с ДС посланием 
Председателем письма с просьбой об обратной связи.

Предложило проанализировать пункты решений по 
повестке КФМ-15 для рассмотрения на Бюро и утвердило 
некоторые пункты решений для действий.

Поручило Секретариату МККЗР провести виртуальный 
неофициальный брифинг с ДС о деятельности сообщества 
во время КОВИД-19.
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Presenter
Presentation Notes
CPM Bureau sent a letter to contracting parties to authorization on decision-making in the interim period of COVID-19 crisis i.e. when the CPM cannot convene.CPM Bureau asked the IPPC secretariat to classified CPM-15 agenda items into decision requiring noting or procedural, operational, adoption or endorsement and other decisionTow virtual meetings for briefing of contracting parties were convened on 18 June 2020, one for 3 RPPOs in the morning and the other for 7 RPPOs in the afternoon. The afternoon meeting was translated into French and Spanish.
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Решения Бюро по МГОЗР

Решило перенести основные мероприятия на 1-й 
семестр 2021 года (министерский сегмент КФМ-15, 
Международная конференция по охране здоровья 
растений (Хельсинки), и церемония закрытия).

Установило 12 мая в качестве Международного дня 
охраны здоровья растений (МДОЗР) и поддержало 
Замбию (лидера) в процессе провозглашения Дня.
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Presenter
Presentation Notes
1. Three key IYPH events were postponed and rescheduled for 1st semester of 2021.
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Перспективы…

Организация совещаний руководящих органов 
(Бюро, ГСП) в 2020 году.

Подготовка КФМ-15 и её министерского сегмента.

Содействие проведению МГОЗР, поддержка 
провозглашению 12 мая МДОЗР, поддержка Замбии 
в качестве лидера в провозглашении Дня.

Поддержка организации региональных совещаний
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Presenter
Presentation Notes
1. CPM Bureau is convened on monthly as from the 1st virtual meeting in April 9th 2020. SPG meeting will be organized in October 2020.
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Спасибо!

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

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